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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство 
объявило войну 
бюджетному 
дефициту 

Жертвами арифметики Минфина 
стали семьи с детьми и 
работающие пенсионеры 

За два года бюджетный дефицит в 

России сократится почти вдвое: с 3 
трлн руб. в 2016-м до 1,5 трлн руб. в 
2018-м. В правительстве хвалятся, 
что это будет самый низкий 

дефицит «за последние годы». 
Правда, за такое бюджетное чудо 
кто-то должен заплатить. Борьба с 

дефицитом затронет в первую 
очередь работающих пенсионеров и 
семьи с детьми. В условиях 
затягивания поясов трудно ожидать 

бурного экономического роста. 
Минэкономразвития (МЭР) вчера 
подтвердило, что рост ВВП в 
следующую трехлетку не превысит 

1,5% в год. 

Кабинет министров объявил в 
четверг о предстоящем резком 

сокращении бюджетного дефицита. 
В бюджете на следующую трехлетку 
планируется заложить дефицит на 
уровне 1,6% ВВП в 2018-м, 0,9% – в 

2019-м и 0,8% – в 2020-м. 

В 2018 году по сравнению с 

2016-м дефицит сократится 
примерно в два раза: с 3 трлн руб., 
которые тогда составляли 3,5% ВВП, 
до 1,5 трлн руб. Ненефтегазовый 

дефицит, не зависящий от нефтяных 
и газовых доходов, составит в 
следующем году 7,2% ВВП. Такие 
данные сообщили на вчерашнем 

правительственном заседании глава 
Минфина Антон Силуанов и премьер 
Дмитрий Медведев. 

Силуанов назвал прогнозные 
показатели дефицита «самыми 
низкими за последние годы». Если 
говорить о совокупном объеме 

дефицита, то в этом случае Россия 
достигнет рекордно низкого уровня 
за период начиная с 2015 года, а 
если говорить именно о 

ненефтегазовом дефиците, тогда мы 
получим рекорд за период с 2009 
года. 

Правительство объявило о росте 
бюджетных доходов в следующем 

году. Они составят около 14,7 трлн 
руб. Это примерно на 600 млрд руб. 
больше, чем изначально 
закладывалось в бюджет 2017–2019 

на 2018 год. Если же сравнивать 
будущие доходы с 2016 годом, на 
который ссылаются в правительстве, 
то доходы превысят прошлогодний 

уровень на 1,2 трлн руб. 

Ситуация с расходами выглядит 
спорно. Как вчера сказал Медведев, 

бюджет потратит в 2018-м около 
16,2 трлн руб., то есть почти на 200 
млрд руб. больше, чем изначально 
закладывалось на 2018 год в бюджет 

2017–2019. Однако одновременно с 
этим такой показатель будет 
примерно на 200 млрд руб. меньше, 
чем было потрачено бюджетом в 

2016-м. 

Еще более тревожной ситуация 

выглядит, если сравнивать 
обновленный показатель 2018 года 
не с первоначальными ориентирами 
и не с 2016 годом, как делает 

кабинет министров, а с 2017-м. Ведь 
из поправок в текущий бюджет 
выясняется, что и в 2017-м, и в 
2018-м страна получит примерно 

одинаковый объем доходов, и в этом 
случае нет никакого серьезного 
роста. Кроме того, в 2018-м бюджет 
потратит на 400 млрд руб. меньше, 

чем в 2017-м, значит, расходы будут 
урезаны резко и ощутимо. 

Уже вчера стало известно, кто в 

первую очередь попадает в список 
жертв войны с дефицитом. Во-
первых, работающие пенсионеры. 
«Бюджет Пенсионного фонда 

определен с учетом того, что все 
пенсии, за исключением пенсий 
работающих пенсионеров, будут 
проиндексированы на размер 

инфляции. Соответственно такие 
расходы закладываются», – заявил 
Медведев. Пенсия работающих 
пенсионеров в реальном выражении 

(с учетом инфляции) продолжит 
сокращаться.  

Во-вторых, жертвами станут 
семьи с детьми. Как сказал 
Медведев, размер материнского 
капитала не изменится в 2018 и 

2019 годах, в реальном выражении 
это сокращение. «С 1 января 2020 
года он должен быть 
проиндексирован», – добавил 

премьер. Но, как показывает 
практика, «должен» еще не значит, 
что «будет». 

Общую тенденцию урезания 
расходов признал в ходе заседания и 
сам Силуанов. «В соответствии с 

задачами, которые вы, Дмитрий 
Анатольевич, поставили, по 

резервированию определенных 
средств для решения вопросов, 
которые будут рассмотрены в 
правительстве с учетом 

приведенных разногласий по 
отдельным направлениям и 
отраслям, мы предлагаем образовать 
резерв за счет недоведения 2% 

расходов по статьям, не имеющим 
публичного нормативного характера, 
– сказал министр. – Мы предлагаем 
сократить на 2% расходы, за 

исключением оплаты труда и 
денежного довольствия, публичных 
нормативных обязательств, 
реализации международных 

договоров, межбюджетных 
трансфертов государственным 
внебюджетным фондам, содержания 
судебной системы, обслуживания 

долга и отдельных частей по 
закрытым статьям». 

Урезание расходов, затягивание 

населением поясов не предполагает 
экономического бума, предпосылок 
для резкого инвестиционного и 
потребительского оживления нет. 

Именно поэтому, видимо, 
Минэкономразвития и не стало 
менять консервативную оценку 
роста ВВП на 2018–2020 годы. Глава 

МЭР Максим Орешкин вчера 
подтвердил, что в 2017 году 
экономический рост может 

составить 2%, но если говорить о 
следующей трехлетке, то рост будет 
около 1,5% в год. 

Некоторые опрошенные 
эксперты предполагают, что цифры 
в отчетах стали главной целью 
правительства. Как замечает 

директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев, речь идет 
о таких цифрах, которые легче всего 
достичь: инфляция, дефицит 

бюджета. Достижение этих 
показателей без оглядки на 
последствия приводит к удушению 
экономики, считает эксперт. 

«Тотальная экономия и 
затягивание поясов – самый простой 

способ сократить дефицит, – 
продолжает Исаев. – Но я бы не 
сказал, что этот вариант выбран 
осознанно. Просто у правительства 

сейчас нет альтернативы. Ни одна из 
стратегий развития экономики так и 
не появилась на свет. Поэтому будем 
затягивать пояса до тех пор, пока 

нефть не подорожает». 

Но часть экспертов не была столь 
категорична. Как замечает первый 

вице-президент «Опоры России» 
Павел Сигал, в условиях санкций для 
России было бы крайне неразумно 
наращивать, например, госдолг с 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-30/1_7019_minfin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-30/1_7019_minfin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-30/1_7019_minfin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-30/1_7019_minfin.html
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целью финансирования всех 
обязательств. Именно поэтому 

власти выбирают иные способы 
решения финансовых проблем.  

Как вчера объявил Силуанов, 

ведомством предусмотрено 
привлечение средств на внешнем 
рынке в объеме 3 млрд долл. Но 
основным источником 

финансирования дефицита станет 
внутренний рынок: «Мы 
предусматриваем (на нем – «НГ») 
привлечение в чистом виде чуть 

более 1 трлн руб. на протяжении 
трехлетнего периода». Речь идет о 
внутренних госзаймах. 

Павел Сигал добавляет, что 
«нельзя добиться экономического 
роста, продолжая наращивать 

социальные расходы за счет 
увеличения давления на бизнес». По 
его словам, правительство 
вынуждено использовать 

сбалансированный подход. Эксперт 
полагает, что «как только ситуация 
на энергетическом рынке изменится, 
социальные расходы будут расти 

ускоренными темпами».   

Анастасия Башкатова  

 

Регионам-
спекулянтам 
ударят по рукам 

Чиновники отучат регионы 
спекулировать бюджетными 
средствами 

В ближайшее время регионы 

лишатся возможности 
«жонглировать» бюджетными 
кредитами, используя их нецелевым 
образом — например, направляя на 

депозиты и получая дополнительный 
доход. Минфин, Счетная палата и 
депутаты выступили единым 
фронтом против регионов-

спекулянтов. Ужесточение нравится 
не всем представителям субъектов 
Федерации, а эксперты отмечают, 
что закручивание гаек не решит 

проблему хронического дефицита 
части региональных бюджетов. 

Недавно комитет по бюджету и 
налогам рекомендовал Госдуме 
принять во втором чтении поправку 
к Бюджетному кодексу, 

запрещающую регионам размещать 
полученные от федерального центра 
средства на банковских депозитах 
на срок более одного месяца. 

«Субъект Российской Федерации, 
получивший бюджетный кредит из 
федерального бюджета, не вправе 

размещать средства бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
банковских депозитах на срок, 

превышающий один месяц», — 
говорится в документе. 

Предполагается, что эта норма, 
как и большинство других поправок 
в Бюджетный кодекс из данного 

пакета, вступят в силу с 1 января 
2018 года. 

Как заявлял замглавы Минфина 

Алексей Лавров, это позволит 
прекратить «распространенную 
практику, когда, получив 
бюджетный кредит, субъект 

размещает (средства) на депозите и 
играет на разнице ставок». 

По информации «Газеты.Ru», еще 
весной в Минфине прошел ряд 
согласительных совещаний, 
посвященный планируемым 

изменениям в Бюджетный кодекс. В 
частности, в них принимали участие 
представители Минфина, Счетной 
палаты и госкорпорации «Росатом», 

где они выработали совместную 
позицию по этому вопросу. 

При этом в Счетной палате 

«Газете.Ru» рассказали, что региону 
теперь необходимо будет указывать 
перечень долговых обязательств, 
планируемых к погашению за счет 

бюджетного кредита. 

В конце марта этого года было 

принято постановление 
правительства №348, 
регламентирующее предоставление 
из федерального бюджета средств 

субъектам. Документ действует с 
апреля. Теперь при обращении за 
новыми займами регионы должны 
будут отчитаться, сколько в целом 

субъект имеет долгов перед 
федеральным центром и как он 
будет их отдавать. 

«Согласно постановлению, 
приоритет будет отдаваться тем 
субъектам, которые наиболее 
оперативно решают долговые 

вопросы и собираются погашать 
задолженности со сроком погашения 
в текущем году, а также долги с 

высокими ставками», — поясняет 
генеральный директор ИК «Форум» 
Роман Паршин. При этом регионам 
придется уточнять информацию 

даже по заявкам, направленным до 
вступления в силу постановления. 

Как отметили «Газете.Ru» в 

Счетной палате, 

«предпринятые правительством 
меры должны положительно 

повлиять на осуществляемую 
регионами долговую политику, 
обеспечив надлежащее обоснование 
привлечения и повышение 

эффективности использования 
привлекаемых заимствований, в том 
числе бюджетных кредитов». 

Проблема спекуляций с 
бюджетными средствами связана с 
резким ростом долгов регионов. В 

2012 году их обязали повышать 

зарплаты бюджетникам в рамках 
майских указов президента, но 

собственных доходов у многих на 
это не было, поэтому пришлось 
занимать. На 1 января 2017 года 
совокупный долг субъектов 

Федерации составил 2,35 трлн руб. 

Чтобы заместить дорогие 
рыночные займы, федеральный 

центр стал активно выдавать 
регионам бюджетные кредиты по 
ставке 0,1% годовых. В 2016 году, 
по оценке рейтингового агентства 

Fitch, доля бюджетных кредитов 
составила 44% от всех долговых 
обязательств регионов. При этом, 
получив деньги под символический 

процент ставки и разместив их на 
депозите в банке, можно неплохо 
заработать. 

«Есть ряд регионов, как, 
например, республики Мордовия, 
Карелия, Хакасия, Кировская 

область, у которых просто не хватает 
доходов на покрытие расходов. Эти 
регионы пытаются перекрывать 
структурный дисбаланс рыночными 

заимствованиями. Для решения 
проблемы закредитованности 
региональных бюджетов 
федеральное правительство 

инициировало выдачу дешевых 
бюджетных кредитов на погашение 
части рыночных заимствований. 
При этом на момент принятия 

решения о выделении бюджетных 
кредитов получилось так, что 
рыночные заимствования были и у 
Москвы, и у Санкт-Петербурга, 

поэтому и они получили бюджетные 
кредиты», — объясняет аналитик 
Fitch Константин Англичанов. 

По его словам, такие регионы, 
как Москва или Татарстан, имеют 
достаточно обеспеченные бюджеты 
и в дешевых кредитах, по сути, не 

нуждаются. 

«Эти регионы вполне могли, 

получив дешевые кредиты по ставке 
0,1%, разместить свободные остатки 
средств на банковском депозите», — 
комментирует аналитик. 

В 2016 году Счетная палата 
выступила с отчетом за 2014–2015 
годы об использовании регионами 

бюджетных средств. Тогда 
ведомство предложило изменить 
бюджетные отношения c регионами. 
Счетная палата проанализировала 

практику обращения с бюджетными 
средствами в правительствах 
нескольких областей — Московской, 
Самарской, Саратовской, 

Ярославской и Челябинской. 
Оказалось, что ряд областей брали 
бюджетные средства, имея 

собственные средства на депозитах. 
Так, Самарская область в мае 2015 
года заняла 1 млрд руб. у 
федерального центра на покрытие 

дефицита, хотя на счете 
регионального бюджета оставалось 
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не менее 7 млрд руб., а еще 1,8 млрд 
руб. были размещены на депозитах в 

банках. 

Кроме того, Счетная палата, 
чтобы заставить регионы указывать 

перечень долговых обязательств к 
погашению, тогда предлагала 
вообще лишить субъекты, которые 
берут бюджетные кредиты, права 

размещать средства на депозитах. 

Аналитик «Финам» Богдан Зварич 
считает, что от этой идеи решено 

было отказаться, поскольку 
предоставление возможности 
размещать депозит в течение месяца 
дает возможность регионам 

«придерживать средства» на 
проекты, осуществление которых 
может откладываться. 

«Новая практика позволит 
систематизировать и 
регламентировать работу по 

управлению бюджетными 
средствами, выделяемыми 
субъектам Федерации, и то, что 
правила игры становятся более 

четкими и прозрачными для всех 
участников процесса, — это, 
безусловно, положительный момент, 
который способствует повышению 

эффективности государственных 
расходов. Вряд ли можно говорить о 
возникновении каких-то проблем в 
связи с тем, что бюджетные кредиты 

можно будет размещать на депозите 
не более месяца», — комментирует 
ситуацию временно исполняющий 
обязанности главы Республики 

Карелии Артур Парфенчиков. 

Впрочем, не все 

придерживаются этой точки зрения. 
По словам депутата Госдумы от 
Иркутской области Виктора Щапова, 
федерация регулирует все до 

мелочей, забывая, что долги 
образовались по причине 
неподъемных полномочий, 
переданных федерацией регионам. 

При этом в отношении самой 
федерации требования мягче. 
«Федеральное правительство может, 

например, не финансировать 
собственные постановления, 
отбирает у регионов без объяснения 
причин налоговые доходы при 

принятии федерального бюджета и 
так далее. Попытка регулировать 
вообще всю финансовую политику 
приводит к тому, что регионы 

лишаются стимулов для развития. У 
нас и так возникает масса проблем, 
когда Минфин перечисляет средства 
в декабре, а потом грозит регионам 

карами за то, что они не успевают 
их потратить», — предвидит он 
проблемы от нововведений. 

По мнению же Константина 
Англичанова, этими изменениями 
чиновники добьются целевой траты 

средств, но проблему регионов со 
структурным дисбалансом не решат. 

Новые законодательные новеллы 
никак не помогут субъектам, не 

имеющим достаточных ресурсов, 
резюмирует эксперт. 

О том, что ситуация в регионах 

до сих пор далека от идеальной, 
свидетельствует и тот факт, что 
рекомендованный Минфином 
норматив — отношение долга к 

собственным доходам не более 50% 
— выполняют всего около 30 
российских регионов. 

Например, в Мордовии долг к 
собственным доходам составляет 
более 170%, в Хакасии — 140%, в 
Костромской области — 140%. 

Ситуация в этих регионах без 
поддержки федерального центра 
может ухудшиться в любой момент. 

Наталия Еремина 

 

Россия наскребла 
на 2018-й 

Дефицит бюджета в 2018 году 
составит 1,6% ВВП 

Белый дом согласился продлить 
программу материнского капитала и 
в 2020 году, но заморозил его 

индексацию в 2018 и 2019 годах. В 
целом бюджетная политика 
правительства в ближайшие три 
года останется жесткой. По итогам 

рассмотрения основных параметров 
федерального бюджета на 2018–
2020 годы кабинету министров 
предложено перераспределить 

только 77 млрд руб. специального 
резерва. Да и тот образован из 
сокращения на 2% незащищенных 
статей расходов. 

Обсуждение основных 
параметров бюджета на 2018–2019 

годы началось с того, что премьер-
министр Дмитрий Медведев 
поставил точку в споре социального 
и экономического блоков 

правительства о том, стоит ли 
продолжать программу 
материнского капитала в 2019 году. 

Из слов премьер-министра 
следовало, что материнский капитал 
сохранится до 2020 года. Но в 2018 
и 2019 годах его размер не 

изменится и составит, как и в 2017-
м, 453 тыс. руб. Индексация будет 
проведена только в 2020-м, сообщил 
премьер-министр в ходе 

состоявшегося в четверг, 29 июня, 
заседания правительства. 

Сохранение маткапитала 
оказалось единственной уступкой в 
социальной повестке бюджета. В 
остальном правительство намерено 

придерживаться уже одобренных 
решений по индексации своих 

публично-нормативных 
обязательств. 

Как рассказал в ходе обсуждения 
бюджетных параметров министр 
финансов Антон Силуанов, 

индексация пенсий будет 
проводиться «на прогнозируемый 
уровень инфляции за предыдущий 
год». Работающим пенсионерам 

пенсию не проиндексируют. 
Индексация оплаты труда и 
стипендий предусмотрена на 
уровень 4%, что соответствует 

уровню прогнозируемой инфляции 
на предстоящий год. 

В результате обсуждения на 2018 

год основные параметры бюджета 
согласованы по доходам на уровне 
14,659 трлн руб., расходы составят 

16,222 трлн руб., дефицит — 1,561 
трлн. Как объяснил Антон Силуанов, 
«основные характеристики бюджета 
подготовлены с учетом 

действующего бюджета на 2017–
2019 годы, с учетом уточнения 
доходной части бюджета и 
уточнения по отдельным позициям 

расходов». 

По его словам, доля доходов, не 
связанных с нефтью и газом, 

увеличивается из года в год. Если в 
2017-м правительство ожидает долю 
ненефтегазовых доходов на уровне 
60% от всех доходов, то в 2018 году 

этот показатель составит уже 63%. 
По расходам Минфин также взял за 
основу те параметры бюджета, 
которые учтены в действующей 

трехлетке. 

Дополнительные нефтегазовые 

доходы сверх $40 за баррель 
подлежат изъятию в резервные 
фонды по новым бюджетным 
правилам. Вступление этого 

принципа в полном объеме 
запланировано Минфином на 2019 
год. 

«При формировании бюджета 
исходим из того, что при любой 
ситуации на нефтяном рынке, при 
любых иных внешних вводных 

событиях необходимо сохранять 
устойчивость и сбалансированность 
бюджетной системы. Мы 
откорректировали общую 

конструкцию бюджетного правила, 
установлена так называемая цена 
отсечения на нефть марки Urals на 
уровне $40 за баррель, ежегодно 

предполагается ее индексация», — 
сказал Дмитрий Медведев. 

По его мнению, 
сбалансированный бюджет — это, 
во-первых, бюджет, который при 
любой внешнеэкономической 

конъюнктуре позволяет выполнять 
обязательства перед людьми: 
вовремя выплачивать зарплату, 
пенсии, пособия, стипендии и в 

соответствии с законодательством 
их индексировать. Во-вторых, это 
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бюджет, в котором есть деньги для 
финансирования важнейших 

проектов в сфере транспорта, 
энергетики, программ по развитию 
образования, здравоохранения, по 
жилищному строительству. Нужно 

также поддержать ключевые 
секторы промышленности и 
сельского хозяйства, помогать 
региональным бюджетам и 

предусмотреть дополнительные 
резервы, чтобы использовать их в 
случае необходимости. 

Поскольку расходы в следующем 
году сократятся по сравнению с 
текущим годом почти на 400 млрд 
руб., чтобы найти на все это деньги, 

надо провести оптимизацию. 
Дмитрий Медведев уверен, что 
«резервы для оптимизации расходов 
есть практически по каждому 

направлению». 

Другое ограничение росту 

бюджетных расходов — в 
предлагаемом Минфином предельно 
низком дефиците бюджета. В 2018 
году он составит 1,6% ВВП. Это 

самый низкий дефицит за последние 
годы. В дальнейшем 
предусматривается постепенное 
сокращение дефицита бюджета до 

0,9% в 2019-м и 0,8% в 2020 году. 

При этом использование 
резервов в 2018 году окажется вдвое 

ниже, чем в текущем. Уже с 2019 
года Минфин полностью предлагает 
отказаться от использования средств 
Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния и 
будет финансировать дефицит 
бюджета в основном за счет 
заимствований. 

«Основным источником 
финансирования дефицита бюджета 

станет привлечение на внутреннем 
финансовом рынке. Мы 
предусматриваем привлечение в 
чистом виде чуть более 1 трлн руб. 

на протяжении трехлетнего периода. 
Основным источником будут ОФЗ, 
которые мы планируем выпускать в 
валовом выражении более 1,5 трлн 

руб.», — сообщил Антон Силуанов. 

Представленная бюджетная 
конструкция не дает лоббистам от 

ведомств развернуться. Для 
согласования межведомственных 
противоречий по расходам Антон 
Силуанов предложил создать 

специальный резерв на сумму всего 
77 млрд руб. Его и предлагается 
разделить до сентября этого года. 

По формуле, обозначенной 
Минфином, в этот резерв будет 
отправлено до 2% от незащищенных 

статей бюджета. Двухпроцентное 
сокращение не коснется статей 
расходов на оплату труда и выплату 
денежного довольствия, на 

финансирование публично-
нормативных обязательств, 

международных договоров, 
межбюджетных трансфертов в 

государственные внебюджетные 
фонды, содержание судебной 
системы и обслуживание госдолга. 

Петр Нетреба 

 

Круговое эмбарго 

Правительство России продлит 
контрсанкции до конца 2018 года 

 Правительство РФ собирается 
продлить действие ответных мер в 

отношении стран Запада до конца 
2018 года. Это станет ответом на 
аналогичные действия Евросоюза, 
который не видит прогресса в 

исполнении Минских соглашений. 
Аграрии во главе с министром 
Такчевым радуются продлению 
эмбарго. Аналитики не согласны с 

ними и считают, что ограничения 
почти не отразятся на рынке. 

«Вчера ЕС принял решение о 

продлении антироссийских санкций. 
К сожалению, наши европейские 
партнеры продолжают эту 
неконструктивную линию в 

отношении нашего государства. В 
очередной раз политика берет верх 
над экономикой и вообще, по 
большому счету, над здравым 

смыслом, — заявил Дмитрий 
Медведев на заседании 
правительства в четверг. — В этой 
ситуации мы будем реагировать 

адекватно. Вчера мы обсудили этот 
вопрос с президентом. 
Правительство внесет предложение 

президенту о том, чтобы продлить 
действие ответных мер еще на один 
год, до 31 декабря 2018 года». 

По словам премьера, режим 
взаимных санкций «не имеет 
перспектив», но пойти на него 
Россия вынуждена «и для того, чтобы 

защитить свои национальные 
интересы, и для того, чтобы 
поддержать очень важные секторы 
нашей экономики». Наибольшую 

пользу от своего решения Медведев 
ожидает для аграрного сектора. 
Отечественные производители 
должны в полной мере 

воспользоваться открывшимися 
благоприятными возможностями — 
они сами неоднократно просили 
руководство страны продлить 

контрсанкции. 

Официально продление 

продуктового эмбарго называется 
ответом на недружественную 
политику Запада и, в частности, ЕС. 

Однако о желании сохранить 
ограничения власти заявляли и 

прежде. В апреле Медведев говорил 
о перспективах освоения рынка 
ЕАЭС, где «мы можем 
присвистывать»: «Наши партнеры не 

прилагают никаких усилий для того, 
чтобы мы свою позицию поменяли. 
Давайте не будем их разочаровывать 
— нам от этого только лучше». Еще 

раньше, в ноябре прошлого года 
Владимир Путин обещал «тянуть» с 
отменой контрсанкций «как можно 
дольше». 

Впервые ответные меры на 
санкции со стороны США и ЕС были 
введены в августе 2014 года. Путин 

своим указом запретил ввозить из 
этих стран, а также из Канады, 
Австралии и Норвегии некоторые 
виды мяса, рыбы, молочных 

продуктов и овощей. Позднее запрет 
распространился на Албанию, 
Черногорию, Исландию и 
Лихтенштейн, которые 

присоединились к антироссийским 
мерам. Власти планировали, что 
запрет на импорт продовольствия 
избавит от конкуренции российских 

фермеров и оставит без важного 
рынка сбыта зарубежных. 

Однако оценки результатов 
эмбарго расходятся. В августе 2015 
г., через год после его введения, 
американская частная 

разведывательная компания Stratfor 
в своем отчете писала, что 
единственные страны, для которых 
уход с российского рынка может 

оказаться существенным, — 
государства Прибалтики. Для 
остальных его доля в общей 
структуре продовольственного 

экспорта не превышает 1%. Сами же 
Латвия, Литва и Эстония обратились 
в Брюссель с просьбой возместить 
им потери от действий Москвы. 

Куда больший эффект, по 
мнению аналитиков Stratfor, 

контрсанкции имели на 
политическом уровне. Благодаря им 
России удалось добиться уступок от 
властей прозападно настроенных 

стран, не входящих в ЕС. Так, 
правительство Молдавии смягчило 
ограничения на переброску 
российского военного персонала в 

Приднестровье. 

Через год, летом 2016 г., 
Минсельхоз признавал, что 

контрсанкции способствовали росту 
инфляции в России. За два года их 
действия цены на российские 
продукты выросли на 30%, и 46% от 

этой величины вызвано как раз 
антизападным эмбарго. По итогам 
2015 года общий товарооборот в 
России сократился на рекордные 

10%, и многие экономисты тоже 
связывали это с 
продовольственными 
ограничениями: граждане 

http://www.profile.ru/politika/item/118188-prodlenie-kontrsanktsij
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вынуждены были тратить большую 
часть доходов на еду и снижать 

спрос на все остальное. 

 В марте нынешнего года 
эксперты Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС) оценили рост цен из-за 
введения эмбарго в 3% на 
санкционные товары и в 2,9% — на 

несанкционные. «Влияние санкций 
на годовую инфляцию было 
неравномерным по времени, выше 
— в первые полгода-год, после чего 

влияние эмбарго стало снижаться, 
потребители стали переключаться на 
более дешевые товары более низкого 
качества. Исследователи подсчитали 

также (в денежном выражении) 
потери российских потребителей. По 
их оценке, при неизменной 
структуре спроса внутри 

санкционного и несанкционного 
набора товаров дополнительные 
расходы на душу населения за 
исследуемый период (август 2014 – 

декабрь 2015) составили в среднем 
4380 рублей в год», — писали 
исследователи. Согласно их 
выводам, введение эмбарго дало 

преимущество отечественным 
производителям лишь в 
краткосрочной перспективе: «В 

долгосрочной же влияние эмбарго на 
показатели рынка снижается». 

При этом в самом российском 

сельском хозяйстве преобладают 
противоположные настроения. В 
прошлом апреле во время «прямой 
линии» Путину поступило обращение 

от воронежского фермера Дмитрия 
Зыкова. «Если их [ограничения] 
уберут, наша продукция будет 
невостребована. У нас существуют 

обязательства перед банками. Если 
пойдет дешевая иностранная 
продукция, то кредиты мы вернуть 
не сможем. Тогда получается, что 

нам хана», — говорил фермер. 

Наконец, недавние 

социологические опросы 
показывают, что россияне в целом 
одобряют ограничения на импорт 
продовольствия. В марте 

положительно о них высказывались 
72% граждан (по данным 
государственного ВЦИОМ). При этом 
доля недовольных возросла за три 

года с 9% до 24%. Кроме того, 26% 
россиян (против 9% в 2014 году) 
считают, что контрсанкции 
принесли больше вреда, чем пользы. 

28 июня Совет ЕС продлил 
действие санкций в отношении 
отдельных отраслей российской 

экономики на полгода — до конца 
2018 г., чем дал Москве основания 
для ответных мер. Решение было 
принято еще 22 июня на саммите ЕС 

в Брюсселе. Теперь же оно 
подкреплено словами канцлера 
Германии Ангелы Меркель и 
президента Франции Эмманюэля 

Макрон. Оба они недавно 
встречались с украинским 

президентом Петром Порошенко (а 
Макрон — еще и с Путиным) и 
пришли к выводу, что прогресс в 
выполнении Минских соглашений 

пока слишком мал. 

 «19 марта 2015 года 
Европейский совет согласился 

связать продление санкций с 
полным выполнением Минских 
соглашений, которое должно было 
произойти к 31 декабря 2015 года. 

Поскольку этого не случилось, и с 
учетом того, что Минские 
соглашения до сих пор полностью не 
выполнены, Совет решил продлить 

санкции», — говорилось в 
сообщении. 

Сами санкции включают в себя 
ограничения для российских 
государственных банков, 
энергетических и оборонных 

компаний в доступе к европейским 
рынкам капитала, запрет на экспорт 
в Россию вооружений и продукции 
двойного назначения, а также 

технологий в сфере нефтедобычи. 

Сразу после сообщений о 
продлении санкций В Москве 

напомнили о «принципе 
взаимности»: пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков заявил, 
что его «никто не отменял». Уже 

после слов Медведева о продлении 
ответных мер свое удовлетворение 
по этому поводу выразил министр 
сельского хозяйства Александр 

Ткачев. «Наши аграрии хотели бы 
продления санкций РФ лет на 
десять. Они благоприятно влияют на 
рост АПК, это очевидно совершенно. 

Поэтому мы от этого не пострадаем, 
только выиграем», — сказал 
чиновник. 

«Если бы правительство заявляло 
о продлении санкций хотя бы года 
на три, хоть с каким-то горизонтом, 

это могло бы существенно повлиять 
на поведение бизнеса», — говорит 
председатель совета директоров 
компании BBCG Алексей Филатов. 

Его фирма исследут рынок 
розничной торговли. «Я сейчас имею 
в виду инвестиции во внутреннее 
производство. К сожалению, в 

условиях таких коротких сроков 
планировать очень сложно. А если 
говорить о самом эмбарго, то лично 
я думаю, что существенного влияния 

на рынок оно не оказывает. Просто 
потому что гораздо больше на него 
воздействует курс рубля и его 
отношение к мировым валютам», — 

отметил Филатов в разговоре с 
«Профилем». 

Президент Национального союза 
производителей овощей Сергей 
Королев, напротив, уверен, что 
контрсанкции стимулируют рост 

инвестиций в агросектор. «Он уже 
сейчас идет — только в тепличное 

овощеводство более 150 миллиардов 
рублей было вложено. Естественно, 

эти инвестиции нужно окупать. Если 
это продлится до конца 2018 года, 
будет хорошо, если до 2020-го — еще 
лучше. Это значит, что мы к 2020 

году будем производить до 90% 
своих овощей в зимний период. У 
наших производителей появляется 
уникальная возможность занять ту 

нишу, которую они еще не заняли. 
Так что я могу это решение только 
поприветствовать», — рассказал он 
«Профилю». 

Алексей Афонский 

 

Кремль ждет от 
врио губернаторов 
самостоятельности 

Администрация президента 
дистанцируется от ручного 
менеджмента региональных 

внутриполитических проблем на 
выборах 

Новую политическую реальность в 
ходе губернаторских выборов 

обеспечат команды действующих 
глав регионов — в первую очередь 
временно исполняющих 
обязанности, которые претендуют на 

эти посты впервые. Кремль будет 
мониторить прежде всего 
реализацию избирательного 
процесса по всем нормам закона и 

не станет вмешиваться во 
внутриполитические процессы, в 
том числе режиссировать кампании. 
Ответственность за результат 

выборов будут нести сами 
губернаторы. О таком подходе 
«Известиям» рассказали два 
собеседника, близких к руководству 

внутриполитического блока Кремля. 

В администрации президента 

(АП) отмечают, что перемены 
обусловлены приходом в регионы 
новой генерации политиков. 

— Средний возраст кандидатов в 
губернаторы — 44 года. Они должны 
самостоятельно выстраивать 
реальный политический процесс, — 

рассказал «Известиям» собеседник в 
АП. 

Новая команда 

внутриполитического блока 
намерена в первую очередь 
реализовать принцип «легитимность 

через легальность», пояснил другой 
источник издания. Поэтому прежде 
всего важна именно чистота 
избирательного процесса. 

Искусственно режиссировать 

http://iz.ru/612275/konstantin-dorofeev/vrio-gubernatorov-obespechat-legitimnost-vyborov-samostoiatelno
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конкурентные кампании в регионах 
кураторы из внутриполитического 

блока Кремля не намерены, 
утверждают собеседники «Известий». 
Число «спарринг-партнеров» на 
выборах не может считаться 

показателем конкуренции и 
легитимности кампании. 

Источники «Известий» обратили 

внимание и на то, что фактический 
уровень конкуренции на 
сентябрьских выборах глав регионов 
не ниже, чем на прошлых 

региональных кампаниях. 

— Из всех губернаторских 
кампаний прошедших лет только 

одна закончилась победой 
оппозиционера на выборах, где он 
конкурировал с единороссом. Это 

была Иркутская область в сентябре 
2015 года, — отметил еще один 
собеседник издания. — В двух 
случаях ситуация была на грани 

второго тура, но голосование 
завершилось в пользу действующего 
главы. Речь идет о выборах в 
Амурской области и в Республике 

Марий Эл. 

По его словам, в 2017 году 
конкурентная кампания может 

развернуться в Бурятии и в 
Кировской области, где командам 
врио противостоят сильные 
региональные политики — сенатор 

Вячеслав Мархаев (КПРФ) и депутат 
Госдумы Кирилл Черкасов (ЛДПР). 
Нелинейной может также оказаться 
кампания в Пермском крае, где от 

партии «Города России» 
баллотируется оппозиционный 
несистемный политик Константин 
Окунев. В Ярославской области 

оппозиционные силы планировали 
пойти на выборы с единым 
кандидатом, но не смогли 
договориться между собой. В 

результате «Справедливая Россия» 
отказалась выдвигать своего 
однопартийца Анатолия 

Грешневикова на фоне шести 
претендентов от других 
оппозиционных партий. 

Что говорят в регионах 

В регионах «Известиям» 
рассказали, что контакты с 

внутриполитическим блоком АП 
накануне региональных выборов 
осуществляются в штатном режиме. 

— Наши контакты с 
чиновниками из управления 
президента по внутренней политике 

нельзя назвать чрезмерно тесными. 
Как и всегда, они проводят 
мониторинг социально-политической 
ситуации в регионе. В зависимости 

от команды внутриполитического 
блока менялась лишь степень 
глубины этого мониторинга, — 
рассказал «Известиям» первый 

заместитель руководителя 
администрации, губернатора 

Свердловской области Вадим 
Дубичев. 

В Калининградской области 

отметили, что Москва в этом сезоне 
дала установку на первоочередное 
соблюдение всех норм 
избирательного законодательства. 

— Мы следуем задаче провести 
избирательную кампанию 
легитимно. Для этого наша команда 

проводит работу по должному 
информированию населения о 
выборах, создает условия, 
комфортные для голосования 

граждан, а также занимается 
профилактикой нарушений 
законодательства, — сообщил 

«Известиям» врио заместителя главы 
правительства Калининградской 
области Александр Торба. 

Он подчеркнул, что для удобства 
граждан областное законодательное 
собрание увеличило время для 
голосования на два часа (для этого 

потребовалось принятие 
регионального закона). 
Предполагается, что в выходной 
день это поможет гражданам более 

комфортно вписать поход на 
избирательный участок в свой 
график. 

Что говорят эксперты 

Эксперты считают, что причина, 

по которой Кремль отказывается 
решать внутриполитические 
проблемы регионов в ручном 
режиме, состоит в том, что 

обновленная команда 
внутриполитического блока работает 
в новой реальности. 

— Никто из администрации 
президента не собирается 
искусственно «накачивать» 
конкуренцию на выборах. Москва не 

станет звонить каждому 
муниципальному депутату и 
указывать, за кого отдавать 

подписи, а за кого нет. Всё это 
лежит в плоскости работы местных 
чиновников. Они ответственны за 
легитимность выборов, им и 

отвечать, — заявил «Известиям» 
глава лаборатории региональной 
политики ЭИСИ Андрей Колядин. 

Он подчеркнул, что в условиях 
избирательной кампании 
наилучшую осведомленность о 
происходящем в субъекте имеют не 

московские чиновники, а 
региональные. За счет этой 
осведомленности они могут грамотно 
оценить риски и компетентность 

принимаемых решений. 

По словам главы «Фонда 

исследования проблем демократии» 
Максима Григорьева, современная 

избирательная система требует 
повсеместного общественного 

контроля. 

— Мне известно, что 
общественные палаты в регионах 

предпринимают усилия по контролю 
за избирательными кампаниями с 
целью недопущения нарушений. Мы 
стремились создать условия, при 

которых лица, нарушающие 
избирательное законодательство, 
рискуют понести существенные 
репутационные риски, — заявил 

«Известиям» эксперт. 

По мнению политолога и 
профессора НИУ ВШЭ Олега 

Матвейчева, руководители регионов 
всегда должны были самостоятельно 
решать внутренние проблемы.   

— Подключение администрации 
президента происходит тогда, когда 
губернатор не справляется с 

кризисной ситуацией. У 
кремлевских чиновников наверняка 
есть и другие задачи, которым они 
уделяют свое время, — считает 

эксперт. 

Он также подчеркнул, что 
конкурентная ситуация на 

губернаторских выборах не связана 
с наличием в законодательстве 
муниципального фильтра. По 

мнению Олега Матвейчева, фильтр 
служит барьером, 
предотвращающим попадание в 
бюллетень неподготовленных 

политиков. 

— Фильтр задумывался не только 
как «сито», но и как стимул для 

партий активизировать работу на 
муниципальном уровне. Если партия 
не работает на местном уровне, то 
она не сможет и выдвигать своих 

кандидатов на губернаторских 
выборах, — сказал он. 

Эксперт также отметил, что 

соответствующий закон начал 
действовать с 2012 года, так что у 
участников выборов было 

достаточно времени на подготовку. 

Константин Дорофеев, Наталья 
Рожкова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Россия решила 
жестко отстаивать 
свои интересы в 
электронике 

Во имя информационной 
экономики будут игнорироваться 
требования ВТО 

В Кремле готовы прикрыть ввоз 

иностранной электроники в Россию. 
Но только в случае инициативы 
отечественных производителей. 
Помощник президента Владимира 

Путина по экономике Андрей 
Белоусов пригласил российских 
лоббистов сформулировать свои 

пожелания по увеличению ввозных 
пошлин. Закрытие рынка и 
ограничение конкуренции, как 
правило, ведет к росту цен и 

снижению качества продукции. 

«Просто примите решение 
создать рабочую группу здесь и 

сейчас, которая выработает 
предложения по увеличению ставок 
таможенных пошлин, чтобы 
Ассоциация разработчиков и 

производителей электроники вышла 
через месяц с предложениями к 
Минэкономразвития», – сказал 
Белоусов, выступая на конференции 

«Российская электроника». 

Тот факт, что увеличение 

ввозных пошлин может 
противоречить нормам ВТО, членом 
которой Россия является с 2012 
года, по мнению помощника 

президента, не станет препятствием. 
«Я откровенно хочу сказать: ВТО 
основано на известных принципах, 
которые лежат в основе 

соответствующих соглашений, 
применение санкций эти принципы 
отметают напрочь. И сегодня 
довольно-таки странно нам 

оглядываться даже на наши 
обязательства… в условиях, когда по 
отношению к РФ все базовые 
принципы ВТО отложены в сторону», 

– объяснил Белоусов. 

«Рабочая группа отрабатывает 
эту тему, у нас есть специальная 

комиссия, которую возглавляет 
министр экономического развития. 
Эта комиссия одобряет ваше 
предложение, дальше это идет в 

Евразийскую экономическую 

комиссию (ЕЭК)», – объяснил 
процедуру помощник президента. 

Причем из его слов следует, что 

даже ЕЭК сегодня уже не может 
стать препятствием. «Если есть 
острая необходимость, то можно 
вводить пошлины на временной 

основе, без решения ЕЭК», – сказал 
Белоусов. 

Этот напор явно отличается от 

той позиции, которую занимала 
Россия по импортным пошлинам на 
электронику всего два года назад. С 
1 сентября 2015 года по решению 

Минпромторга были обнулены 
таможенные пошлины на ввоз в 
Россию комплектующих для ИТ-

оборудования: микроконтроллеры, 
микросхемы, резисторы, 
транзисторы и другие детали. До 
того момента в России действовали 

пошлины от 5 до 17,5% на 
микроэлектронику, а готовое IT-
оборудование (серверы, 
компьютеры) и комплектующие для 

него ввозились беспошлинно. 
Решение Минпромторга было 
вынужденным, пойти на отмену 
пошлин требовало действующее в 

рамках ВТО «Соглашение об 
информационных технологиях», к 
которому Россия присоединилась в 
2013 году и которое было еще более 

ужесточено в 2015 году. 

Россия сейчас занимает всего 
0,3% мирового рынка электроники. 

А для успешного развития цифровой 
экономики в будущем стране 
необходимо нарастить свою долю до 
3% к 2035 году, заявил на 

конференции исполнительный 
директор Ассоциации разработчиков 
и производителей электроники 
(АРПЭ) Иван Покровский. 

Сейчас на мировом рынке 
электроники ряд 

транснациональных компаний 
«забирают все инвестиционные 
ресурсы с рынка, другим не остается 
ничего», добавил эксперт. По его 

мнению, для успешного развития 
российской электроники необходимо 
определить 6–8 приоритетных 
направлений и обеспечить 

появление 12 компаний с 
миллиардными оборотами, 
совокупная выручка которых 
должна составлять 25 млрд руб. 

Андрей Белоусов, комментируя 
ситуацию, отметил, что поддержка 
российской электроники со стороны 

государства до настоящего момента 
сводилась к субсидированию 
разного рода затрат. «Понятно, что 

такая модель поддержки довольно 
быстро себя исчерпывает, – сказал 

он. – Год назад мы подключили еще 
одну форму, это попытка 
консолидировать государственный 
спрос и сфокусировать его на 

российских производителях».  
Сейчас, по его мнению, ситуация 
меняется, и необходимо определить 
«формы развития, которые нужно 

создать в ближайшие три-пять лет». 

Увеличение ввозных пошлин 
вполне можно считать 

стимулированием 
импортозамещения, считает доцент 
Российского экономического 
университета им. Плеханова Сергей 

Ермолаев. «Однако надо помнить, 
что ослабление рубля само по себе 
может повысить цены импортной 
электроники больше, чем ввозные 

пошлины. Например, в течение 
последних двух месяцев евро 
подорожал на 8–9%, а доллар – 
примерно на 4%, и это уже привело 

к повышению стоимости 
электроники на 10%».  По мнению 
эксперта, повышение розничных 
цен из-за пошлин может составить 

до 10–5%. «Думаю, власть вполне 
«созрела» для того, чтобы перестать 
соблюдать многие обязательства 
России в рамках ВТО с учетом 

непрерывной эскалации санкций 
против нашей страны, – сказал «НГ» 
Ермолаев. – Особенно если 

учитывать растущее лоббистское 
давление со стороны отечественных 
производителей электроники, 
которые в большинстве своем слабо 

конкурентоспособны». 

«Мы считаем, что повышение 
пошлин – это не та мера, которая 

стимулирует отечественное 
производство электроники, – сказал 
«НГ» директор по связям с 
общественностью Ассоциации 

торговых компаний и 
товаропроизводителей 
электробытовой и компьютерной 
техники (РАТЭК) Антон Гуськов. – 

Пошлины уже достаточно большие – 
до 15%. Кроме того, импортеры 
уплачивают НДС 18%. Есть также 
избыточное количество неналоговых 

платежей, которые также оказывают 
давление на участников рынка. 
Причем под это давление попадают 
даже те, кто производит на 

российской территории: у нас 
производится 90% современных ЖК-
телевизоров, 85% холодильников и 
стиральных машин. И с 2016 года, 

например, все производители 
должны уплачивать так называемый 
утилизационный сбор, а все 

производители звукозаписывающих 
устройств отчисляют 1% 
таможенной стоимости Российскому 
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союзу правообладателей (РСП), 
возглавляемому Никитой 

Михалковым. Всего РСП собрал с 
производителей около 80 млрд руб.». 

Анатолий Комраков 

 

Россия и Вьетнам 
инвестируют в 
несырьевой сектор 

Владимир Путин и Чан Дай Куанг 
договорились о развитии 

торговли, сотрудничестве в сфере 
нефти и газа 

Президент Владимир Путин провел 
переговоры со своим вьетнамским 

коллегой Чаном Дай Куангом, 
который на несколько дней прибыл в 
Россию с официальным визитом. 
Особое внимание было уделено 

торгово-экономическим 
отношениям. В частности, лидеры 
двух стран обсудили создание зоны 
свободной торговли (ЗСТ) между 

странами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и 
Вьетнамом. 

Президенты подчеркнули, что 
необходимо обеспечить позитивную 
динамику торгово-экономической 
кооперации, отметили актуальность 

существенного увеличения 
взаимного товарооборота, а также 
совершенствования структуры 
двусторонней торговли. 

— В 2016 году показатели 
двусторонней торговли несколько 

снизились. Но за первые четыре 
месяца текущего года объемы 
встречных товарных потоков 
подросли сразу на 16,5%. Мы 

связываем такой рост с тем, что в 
октябре 2016 года вступило в силу 
соглашение о свободной торговле 
между Вьетнамом и Евразийским 

экономическим союзом. 
Вьетнамские производители 
первыми получили доступ на рынок 
России и других стран ЕАЭС, — 

заявил российский лидер по итогам 
переговоров. 

В результате появления ЗСТ 

вьетнамская сторона получила 
привилегированный доступ на 
емкий и очень перспективный для 
нее рынок пяти стран — России, 

Белоруссии, Армении, Казахстана и 
Киргизии. Совокупный объем 
валового внутреннего продукта 
союза оценивается в $2,2 трлн. В 

свою очередь, ЕАЭС получит доступ 
на один из самых потенциально 
быстроразвивающихся рынков. По 

данным международного 
консалтингового агентства PWC, 

вьетнамская экономика к этому 
сроку поднимется с 32-го на 20-е 
место в мировом рейтинге. 

— Уверен, что эффективная 
реализация соглашения о зоне 
свободной торговли между 
Вьетнамом и ЕАЭС создаст прорыв в 

торгово-экономическом и 
инвестиционном сотрудничестве 
между Вьетнамом и Россией. А 
также — между Вьетнамом и 

другими странами ЕАЭС. И таким 
образом, мы сможем достичь 
товарооборота в $10 млрд в 2020 
году, — заявил Чан Дай Куанг. 

Стороны отметили и активный рост 
взаимных инвестиций. Россия 
вложила в экономику Вьетнама $2 
млрд. Из Социалистической 

Республики, в свою очередь, 
инвестировали в РФ $2,5 млрд. 
Показывает результат 
межправительственная комиссия и 

группа высокого уровня по 
приоритетным инвестиционным 
проектам: согласовано более 20 
крупных совместных 

инвестпрограмм на сумму около $10 
млрд. 

Владимир Путин объявил, что 
российско-вьетнамский инвестфонд 
планирует вложить до $500 млн в 
перспективные несырьевые 

проекты. Речь в первую очередь 
идет о фармакологии и сельском 
хозяйстве. Приоритетным 
направлением сотрудничества 

остается нефтегазовая сфера. На 
долю совместного предприятия 
«Вьетсовпетро» приходится около 
трети всей нефти, которая 

добывается во Вьетнаме. 

К освоению континентального 
шельфа Вьетнама уже приступили 

российские компании «Роснефть» и 
«Газпром», а в РФ совместно с 
вьетнамскими компаниями 

разрабатываются месторождения в 
Ненецком автономном округе, на 
Ямале и в Оренбургской области. 
Стороны договорились продвигать 

кооперацию в сферах 
нефтепереработки, нефтехимии, 
производства и реализации на 
вьетнамском рынке газомоторного 

топлива. На вьетнамский рынок 
пойдут и поставки сжиженного 
природного газа. 

— Важное место в ходе 
переговоров заняли вопросы 
международной и региональной 
повестки дня. По большинству из 

них наши позиции совпадают или 
очень близки. Мы подтвердили 
готовность к продуктивному 
взаимодействию в рамках ведущих 

интеграционных объединений, — 
заявил Владимир Путин. 

Российская сторона выразила 
готовность содействовать Вьетнаму 

в подготовке к участию в операциях 
ООН по поддержанию мира. 

— Во Вьетнаме желают, чтобы 
Россия продолжала вносить 
активный вклад в сохранение мира, 

стабильности и безопасности в АТР, 
— отметил президент Вьетнама. 

Лидеры двух стран также 

заявили, что Россия и Вьетнам 
решительно отвергают любые 
попытки пересмотреть историю 
Второй мировой войны, поставить 

под сомнение решающую роль 
советского народа в победе над 
фашизмом и милитаризмом. Именно 
эта победа открыла путь к 

освобождению многих стран от 
колониального гнета. Стороны 
считают опасным и неприемлемым 

распространение в современном 
мире националистической и 
расистской идеологии. 

До встречи с российским 
президентом Чан Дай Куанг провел 
рабочую встречу с премьер-
министром Дмитрием Медведевым. 

На ней стороны также обсудили 
развитие торгово-экономических 
отношений в рамках Евразийского 
экономического союза. Вьетнамский 

лидер заявил, что очень рад впервые 
посетить Россию на посту 
президента именно в то время, когда 
отмечается столетие Великой 

Октябрьской революции. Он 
поблагодарил российскую сторону за 
теплый прием. 

Павел Панов 

 

Цифровой 
революции 
подобрали формулу 

Алексей Кудрин предлагает 
начать ее с трансформации 
госкомпаний и реформы РАН 

Программа Центра стратегических 

разработок (ЦСР) по переходу РФ к 
цифровой экономике, переданная 
президенту Владимиру Путину, 

оказалась существенно масштабнее, 
чем усиление существующей 
инфраструктуры. Она предполагает 
расходование на «цифровую 

революцию» около 30% ВВП в год, 
создание центра трансформации 
госкомпаний при президенте и сети 
спецагентств в правительстве, две 

новые госпрограммы, реформу РАН 
и университетской среды. Старт 
реализации «цифровой революции», 
по мнению ЦСР, потребует новых 

«майских указов» президента, 
аналогичных указам 2012 года. 
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В распоряжении “Ъ” оказались 
материалы ЦСР, описывающие 

центральную, и наиболее 
оригинальную, часть плана 
экономических реформ, переданного 
главой центра Алексеем Кудриным в 

конце мая президенту Владимиру 
Путину. Она посвящена 
форсированному переходу 
экономики к новой технологической 

революции в 2018–2024 годах. По 
данным “Ъ”, в июне значимых 
событий вокруг доклада ЦСР 
«Российская технологическая 

революция» не происходило. Общие 
положения доклада “Ъ” описывал 1 
июня. Впрочем, при изучении 
документа, имеющего статус 

«рабочих материалов для 
обсуждения», масштаб предлагаемых 
реформ оценить было сложно, тогда 
как сам текст содержит оценку их 

стоимости: совокупные средства, 
которые из всех источников 
предлагается потратить в процессе, 
составляют в 2018–2024 годах 185 

трлн руб., или около 30,8% ВВП в 
год. Сама цифра может поразить 
любое воображение, более трезвая 
оценка — до 40–45% активности 

государства, госкомпаний и их 
партнеров из частного сектора в 
избранных секторах экономики (это 
почти все ключевые сектора, 

включая АПК и транспорт) 
необходимо осуществлять в рамках 
проекта рывка к новому типу 
экономики. 

Доклад ЦСР является одним из 
наиболее здраво оценивающих 

среднесрочные перспективы 
экономики РФ в свете усилий, 
предпринимаемых ведущими 
экономиками мира (США, Китай, 

Великобритания, Германия, 
Франция, Япония, Южная Корея) в 
рамках «четвертой промышленной 
революции» после кризиса 2008 года 

и вероятного достижения пределов 
производительности труда в 
предшествующее десятилетие. Так, 
доклад констатирует, что в 

настоящее время основой для старта 
изменений в промышленности 
являются так называемые 
платформенные компании, которые 

предположительно будут после 2025 
года центром большинства новых 
промышленных решений: в РФ это 
три компании, в КНР — 64, в США 

— 63, в Великобритании — 9. При 
этом, несмотря на все проблемы, 
потенциал быстрого перехода к 
«цифровой экономике» оценивается 

как достаточно высокий (так, в РФ 
крайне развит «цифровой» 
потребрынок — на одного человека в 
стране сейчас 2,8 подключенного к 

сети устройства против 2,5–2,6 в 
Германии и Франции), однако 
«дверь» для промышленности и 
других секторов в новый тип 

экономики «стремительно 

закрывается». Главная идея ЦСР, на 
взгляд “Ъ”, в том, что при высокой 

централизации экономики, высокой 
доле присутствия государства в ней 
и в существовании более или менее 
эффективной «вертикали власти» 

есть не только осознаваемые 
авторами доклада проблемы, но и 
возможности. 
Полуадминистративное и 

управленчески адекватное 
перенаправление до трети ВВП на 
цели стремительной трансформации 
из сырьевой экономики, будущего 

аутсайдера новой структуры 
глобальной промышленности, в 
одного из лидеров считается ЦСР 
возможным — хотя определение 

программы как «революции» точно 
описывает предполагаемый 
характер потенциального 
сопротивления ее реализации. 

Помимо уже описывавшейся “Ъ” 
(и в целом принятой в Белом доме) 
концепции «технологических 

консорциумов» РФ с участием 
ведущих западных игроков в схеме 
ЦСР есть важные детали. 
Политически «цифровую революцию» 

(вернее, ее первый этап, до 2024 
года) предлагается оформить серией 
новых «майских указов» 2018 года. 

При президенте предлагается 
создать два новых полномочных 
органа: федеральное агентство или 
центр по трансформации 

госкомпаний и президентскую 
комиссию по переходу к цифровой 
экономике. План предполагает 
подчинение деятельности 

госкомпаний и госкорпораций целям 
«цифрового перехода» под давлением 
«президентской ветви власти», а 
также через приватизацию и 

вовлечение их в создаваемые 
технологические консорциумы. 

В структуре правительства 

программа потребует создания 
группы специализированных 
научно-технологических агентств. 
Частью проекта является 

преобразование Российской 
академии наук (РАН 2.0) в институт 
развития, а также создание группы 
целевых фондов и специальных 

институтов по поддержке 
высокорисковых разработок и 
исследований. В качестве базового 
инструмента для консорциумов в 

новых производствах предлагается 
«специальный инвестконтракт» 
(развитие существующего 
института). На уровне федерального 

бюджета усилия по «цифровизации» 
должны быть описаны и 
реализованы принципиально новой 

госпрограммой (ГП) «Российская 
технологическая революция», а 
также заменой существующей ГП 
«Развитие науки и технологий до 

2020 года» на новую ГП «Научно-
технологическое развитие» с 2018 
года. Для получения части 

финансирования предлагается 
реанимировать старую идею 

«инфраструктурных облигаций» — 
впрочем, основная доля инвестиций 
в проект должна быть частной: ЦСР 
предполагает, что сама по себе 

реализация такой масштабной 
программы вызовет оживление 
инвестиций, в том числе внешних 
(напомним, одной из идей ЦСР вне 

этого плана является нормализация 
внешней политики РФ). Отметим, 
что вне зависимости от 
реализуемости программы ЦСР 

главная ее проблема — 
предположение о том, что 
централизованный 
административный ресурс в РФ в 

состоянии переориентировать 
инвестиции в описываемом 
масштабе. Практика последних лет 
не дает оснований говорить, что это 

реалистично. 

Дмитрий Бутрин 

 

Реформу 
госконтроля 
опробуют на ТОР 

Инвесторам предложат выбор 

между плановыми проверками и 
самоконтролем 

Территории опережающего развития 
(ТОР) могут стать первыми 
российскими регионами, где будут 

применяться новые подходы к 
контрольно-надзорной деятельности, 
включая отказ от плановых 
проверок и соглашения с бизнесом о 

дополнительной прозрачности. 

Инвесторы на территориях 

опережающего развития могут 
получить право выбирать между 
действующим режимом проверок и 
специальным, при котором плановые 

проверки заменены на 
самостоятельный контроль со 
стороны бизнеса. Соответствующее 
предложение будет в пятницу 

внесено в правительство, заявил 
министр по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка на 
сегодняшней совместной коллегии 

Генпрокуратуры и 
Минвостокразвития в Хабаровске, 
посвященной защите прав 
инвесторов на Дальнем Востоке. 

По словам заместителя главы 
Минэкономики Саввы Шипова, 
правительство может рассмотреть 

возможность не применять в ТОР 
документы, принятые более 15 лет 
назад. Он отметил, что запрет на 
проведение проверок по 

выпущенным в Советском Союзе 
нормативным актам, который 

https://www.kommersant.ru/doc/3338382
https://www.kommersant.ru/doc/3338382
https://www.kommersant.ru/doc/3338382
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вступает в силу с 1 июля, позволит 
снизить нагрузку на бизнес. 

«Старое законодательство — это 
законодательство о проверках. 
Сейчас актуален дистанционный 

мониторинг»,— заявил чиновник. Он 
напомнил, что закон о контрольно-
надзорной деятельности, который 
планируется принять осенью, 

предусматривает внедрение риск-
ориентированного подхода, 
развитие системы профилактики, 
борьбу с анонимными жалобами и 

введение системы эффективности 
контрольных органов. 

Александр Галушка заявил о 

необходимости составления 
публичного рейтинга работы 
контрольно-надзорных органов на 

основе оценки регулирующего 
воздействия, по результатам 
которого могли бы приниматься 
кадровые решения. Вице-премьер, 

полпред президента в ДФО Юрий 
Трутнев поддержал идею 
привлечения работников 
контрольно-надзорных органов к 

ответственности за ущерб от 
проверок, если суд признает их 
действия избыточными. Наказание 
может грозить и заявителям, если 

изложенные ими факты не найдут 
подтверждения в ходе проверки. 
Господин Трутнев предложил 
ограничить количество внеплановых 

проверок 30% от намеченных и 
жестко регламентировать их сроки. 
На коллегии также прозвучало 
предложение наделить деловые 

объединения — ТПП, РСПП, «Опору 
России», «Деловую Россию» — правом 
представлять интересы 
предпринимателей в суде. 

Сегодня же проектный комитет 
программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» утвердил 

стандарт информатизации 
контрольных мероприятий. Он 
предполагает, что инспекторы 

должны будут общаться с 
предпринимателями через 
электронные личные кабинеты и не 
смогут проводить выездные 

проверки, если их нет в едином 
реестре проверок. 

Согласно последнему докладу 

Минэкономики о деятельности 
контрольно-надзорных органов, в 
2016 году число проверок 
организаций сократилось на 22%, до 

1,68 млн. При этом на фоне 
сокращения числа плановых 
проверок с 888 тыс. в 2015 году до 
602 тыс. в 2016-м (с одновременным 

снижением их доли в общем 
количестве с 41,2% до 36%) выросла 
доля внеплановых — с 59% до 64% 
(при снижении их количества с 1,3 

млн в 2015 году до 1 млн в 2016-м). 
Более 78% всех проверок пришлось 
на деятельность МЧС, 

Роспотребнадзора, ФНС, 
Ростехнадзора и Роструда (см. “Ъ” от 

21 июня). 

Надежда Краснушкина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Денег не хватает 
даже на продукты» 

ВЦИОМ: 10% россиян не хватает 
денег на еду, 29% — на одежду 

Почти 40% россиян не хватает денег 
на еду и одежду. На фоне роста цен 
на продукты россияне все больше 
вынуждены экономить на 

повседневных покупках. Эксперты 
полагают, что люди уже 
использовали сбережения в начале 

кризиса и деньги у населения по 
большому счету закончились. При 
этом предпосылок к улучшению 
ситуации в ближайшее время нет.  

Около 10% россиян не хватает 
денег даже на продукты, а 29% — 
едва хватает денег на одежду, 

следует из последнего опроса 
ВЦИОМ. 

«Более 80% россиян считают 

бедными тех, кому едва хватает 
средств на еду или одежду. Эта 
группа бедных в мае 2017 года 
составила 39% (среди людей 

пенсионного возраста — 54%, среди 
жителей сельской местности — 46%). 
10% респондентов отметили, что для 

них затруднительна даже покупка 
продуктов», — сказано в опросе. 

Это худший результат по 

майским замерам с кризисного 2009 
года, когда доля тех, кто не мог 
позволить себе нормальное питание, 
составила те же 10%. 

«Результаты опросов 
подтверждают то, что мы знаем из 
данных статистики: материальное 

положение россиян за годы кризиса 
значительно ухудшилось. В 
настоящее время положение в этой 
области приблизилось к ситуации 

2009 года — наихудшего года 
предыдущего кризиса», — 
комментирует данные исследования 

ведущий эксперт-консультант 
ВЦИОМ Олег Чернозуб. 

Эксперты говорят, что уровень 

субъективной бедности в России 
выше, чем показывает официальная 
статистика. 

«Это обычная ситуация для 
нашей страны. Уровень бедности 
достаточно высок, и многие люди 
ощущают, что им не хватает средств 

даже на какие-то необходимые 
нужды», — объясняет начальник 
лаборатории исследования 
пенсионных систем и актуарного 

прогнозирования социальной сферы 

РАНХиГС Елена Гришина. Она 
напоминает, что в 90-е, когда был 
высокий процент абсолютной 
бедности, уровень субъективной 

бедности составлял 60%. 

О бедных в 1990-е годы 
вспоминал во время последней 

«прямой линии» российский 
президент Владимир Путин. По его 
словам, самая неблагоприятная 
ситуация с бедными в России была в 

начале и середине 1990-х годов, 
когда за чертой бедности жили 
почти 40% населения. Самый 
низкий показатель был 

зафиксирован в 2012 году, когда за 
чертой бедности жили 10,7% 
населения. За последние годы число 
бедных выросло в стране до 13,5%, 

сказал он. 

Нынешние данные ВЦИОМ 

Гришина связывает с несколькими 
факторами. Во-первых, несмотря на 
то что заработная плата растет, 
реальные доходы населения падают. 

Во-вторых, эффект от разовой 
выплаты пенсии в 5000 руб. 
оказался очень ограниченным (среди 

тех, кому более 60 лет, на еду не 
хватает 12% респондентов, тогда 
как покупка одежды затруднительна 
для 42% опрошенных в этой группе). 

«Был какой-то прирост песий в связи 
с единовременной выплатой пенсий. 
Но пенсия для кого-то — это 
единственный источник дохода», — 

продолжает Гришина. 

Наконец, люди использовали 

какие-то сбережения в начале 
кризиса, и деньги могли просто 
закончиться. 

У значительного количества 
россиян нет сбережений, и они 
живут от зарплаты до зарплаты, 
подтверждает Валерий Миронов, 

замдиректора Центра развития НИУ 
ВШЭ. «Собственно, те, кому совсем 
не хватает, — это те, кто живут за 
чертой бедности. Остальные с голоду 

не помирают и голыми не ходят. 
Скорее всего, они рассчитывают на 
более дорогую одежду, нежели они 
могут себе позволить», — рассуждает 

собеседник «Газеты.Ru». 

По его словам, для того чтобы 

россияне почувствовали улучшения, 
необходимо, чтобы реально 
располагаемые доходы росли 
быстрее, нежели инфляция. Тогда 

как пока растет только реальная 
зарплата, в результате чего люди не 
могут делать накоплений. 

По данным последнего опроса 
Центробанка, большинство 
респондентов (51%) отмечают, что 

их материальное положение за 
прошедший год не изменилось. 19% 
ожидают его ухудшения в 
следующем году. 

При этом на фоне роста цен на 
плодоовощную продукцию 
респонденты стали чаще говорить об 

увеличении семейных расходов. Рост 
расходов привел к тому, что больше 
людей стали отмечать необходимость 
экономить на повседневных 

покупках. 

«Сейчас можно говорить о 
некоторой наметившейся 

стабилизации, но пока успехи 
довольно скромные (в мае еще 
продолжался спад реальных 

доходов). Существенный рост 
доходов требует предпосылок, 
которых пока нет. В пользу 
потребителей можно назвать низкую 

инфляцию (около 4%), но рост цен 
наиболее чувствителен для людей, 
проживающих за чертой бедности», 
— отмечает начальник департамента 

финансового анализа и 
экономических исследований КБ 
«Альба Альянс» Ольга Беленькая. 

В январе – мае реальные 
располагаемые доходы населения 
снизились на 0,8%, рассказала вчера 
глава Счетной палаты Татьяна 

Голикова. Это существенно меньше 
показателя прошлого года, когда 
снижение составило 4,8%, но 
сохраняющаяся отрицательная 

динамика этого показателя 
оказывает негативное влияние на 
уровень потребительского спроса, 
который тоже продолжает 

снижаться (–0,8% за пять месяцев). 

При этом глава Счетной палаты 

привела неутешительные данные о 
росте числа бедных в России на 2 
млн человек за первый квартал 2017 
года. 

«За первый квартал 2017 года 
количество граждан, которые 
находятся за чертой бедности, 

[выросло на] 15%, то есть 22 млн. 

Это больше, чем годовые 

показатели 2016 года — 19,8 млн 
человек», — сказала Голикова на 
заседании Совета Федерации. 

Напомним, что в конце июня 
правительство России повысило 
прожиточный минимум в России на 
218 руб., до 9909 руб. Для 

трудоспособного населения 
прожиточный минимум составил 
10701 руб., для пенсионеров — 8178 
руб., а для детей — 9756 руб. 

Евгения Петрова, Анна Комарова 
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Купить ребенка 

Может ли государственная 
политика привести к росту 

рождаемости, и стоит ли ставить 
такую задачу 

Бессмысленно пытаться увеличить 
рождаемость в стране с помощью 

материнского капитала и иных 
точечных мер госполитики. Главная 
задача – бороться с бедностью, риск 
которой увеличивается с каждым 

очередным ребенком в семье. 

Рождаемость в России третий год 
падает. За первые 4 месяца 2017 

года число новорожденных 
сократилось на 11,2% (к первым 4 
месяцам 2016 года), или на 68,7 тыс. 
чел. До этого с 1999 года по 2014 год 

она почти беспрерывно росла. После 
3 лет прироста с 2016 года 
возобновилась естественная убыль 
населения (смертность выше 

рождаемости). Это по Росстату, а по 
статистике ООН, убыль и не 
прекращалась с 1992 года. 

Власти озаботились проблемой. А 
как же иначе? Ведь президент 
Владимир Путин не раз говорил об 

этом как о своем самом главном 
достижении: «люди нам поверили». А 
перед его возможным четвертым 
сроком, оказывается, перестали 

верить? 

19 июня 2017 года Путин провел 
специальное совещание по 

демографии, поставив 4 вопроса: 
дальнейшие перспективы 
материнского капитала, соцпособия 

для семей с детьми, обеспечение их 
яслями и жильем. Но ни о каких 
решениях, принятых на этом 
совещании, неизвестно. 

Что на самом деле происходит с 
рождаемостью в стране, почему она 
росла и почему стала падать? 

От ответа на этот вопрос 
зависит, какие госпрограммы надо 
использовать для исправления 

ситуации и можно ли ее исправить 
вообще или лучше перед 
госпрограммами ставить иные 
задачи. 

 Разрушенная пирамида 

Российская история прошлась 
катком по демографии – ни в какой 
другой стране мира не удалось 
найти столь ярко выраженной 

демографической волны, как в трех 
постсоветских странах – России, на 
Украине и в Белоруссии. Два удара 
через поколение (Гражданская и 

Великая Отечественная войны) и два 

«бэби-бума» тоже через поколение 

(НЭП и 50‑е годы) вслед за ними 

породили резонанс – резкое усиление 
амплитуды демографической волны, 
которая будет сказываться на 
динамике населения вплоть до 

конца XXI века. 

Сейчас принято во всем винить 

90‑е годы. И когда заходит речь о 

рождаемости, чаще всего кивают на 
то, что в репродуктивный возраст 

входит малочисленное поколение 

90‑х годов. Но почему оно было 

малочисленным? Потому что было 

мало их родителей (поколение 60‑х), 

дедов (военные дети 40‑х) и 

прадедов (дети войны и революции 

середины 10‑х–середины 20‑х 

годов). 

А после 2000 года рождались 
внуки послевоенного «бэби-бума», 

который пришелся на 50‑е–начало 

60‑х годов (хрущевская «оттепель»), 

они же – правнуки НЭПа. 

 В начале 90‑х кривые 

смертности и рождаемости резко 
пересеклись и поменялись местами, 

с 1992 года идет естественная убыль 
населения. Это настолько необычная 
фигура на демографическом 
графике, что она даже получила 

название «Русский крест» (иногда – 
«Славянский крест»). Многие 

оптимисты предполагали, что в 10‑х 

годах этого века произойдет 
обратное пересечение – «Обратный 
крест». Но, согласно Росстату, 
произошло только прикосновение 

двух кривых («Поцелуй смерти»), а 
потом они вновь стали расходиться. 
По статистике ООН, даже этого 
пересечения не произошло, кривые 

сблизились, и только. 

Изменение в численности 

поколений – главный фактор 
динамики рождаемости. Второй 
фактор – число детей в семье. 

Росстат считает суммарный 
коэффициент рождаемости (число 
детей на 1 женщину). Тут действует 
мировая закономерность – 

демографический переход от 
системы с высокой смертностью и 
рождаемостью (первый тип 
воспроизводства населения) к 

системе с низкой смертностью и 
рождаемостью (второй тип 
воспроизводства). Падение этого 

коэффициента – закономерный 
процесс, который сложился в России 
с нисходящим трендом демволны в 

60‑е годы, а затем в 90‑е. 

В развитом мире (со вторым 
типом воспроизводства населения) 

падение коэффициентов 
рождаемости достигло минимума к 
началу нулевых годов и, 
оттолкнувшись от «дна», стало расти. 

То же, только чуть более сильно, 
проявилось и в России, потому что 

сложилось с восходящей волной 
демографического тренда. 

В этом и заключается объяснение 
всей демографической динамики в 
стране. Сейчас мы на гребне 

демографической волны и начали 
соскальзывать с нее вниз. 

 Стимулирование рождаемости в 

России 

Российская политика в части 

стимулирования материнства и 
детства весьма ограниченна и 
очевидно неэффективна. Это 
показывает простой индикатор, 

который можно рассчитать по 
данным выборочных обследований 
Росстата. 

Возьмем долю семей с 
определенным фактором бедности 
среди малоимущих семей и такую же 
долю среди всех семей. Назовем их 

соотношение «риском бедности». Вот 
что выяснится. 

Бездетность – это фактор 
богатства, риск бедности тут всего 
60% (все, что ниже 100%, – это 

ситуация лучше среднего, 

сокращение риска). Даже один 
ребенок сразу меняет все, риск 
бедности растет вдвое – до 137%. 
Двое детей погружают семью в 

бедность с риском 192%. Трое и 
более детей – 343% (данные за 2015 
год). Трое и более детей – это самый 
мощный из всех обследуемых 

факторов бедности, сильнее наличия 
в семье безработного или места 
проживания (например, 
депрессивная деревня). 

Эти цифры наглядно 
показывают, что никакие из 
применяемых мер 

госстимулирования не меняют 
положения вещей – ни 
единовременные выплаты при 
рождении ребенка, ни ежемесячные 

пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет, ни программы помощи 
малоимущим. 

Введение материнского капитала 
в 2007 году мало что изменило. 
Прежде всего потому, что это 

позволяло решать некоторые 
проблемы долгосрочного порядка (в 
основном – улучшение жилищных 
условий), но почти никак не 

помогало семьям с детьми в части 
увеличения текущих доходов 
(экономии текущих расходов). 

Посмотрите на графики – 
статистика бесстрастно показывает, 
что введение материнского капитала 
произошло уже на волне роста 

рождаемости в нулевых годах, в 
середине этой волны. Говорить о 
том, что эта мера сменила 

демографические тенденции, не 
приходится. Отследить на 
статистике ее влияние вообще очень 
трудно, заметных всплесков даже в 

http://www.profile.ru/economics/item/118170-kupit-rebenka
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суммарном коэффициенте 
рождаемости нет. Возможно – только 

возможно! – что материнский 
капитал усилил и продлил эффект 
роста рождаемости, сложившийся в 
России до и независимо от его 

введения. 

Материнский капитал 

Программа запущена с 1 января 
2007 года. Маткапитал 
выплачивается при рождении или 

усыновлении 2‑го и последующих 

детей, но только единожды. 
Программа была рассчитана до 31 
декабря 2016 года. Продлена на 2 

года – до конца 2018‑го. Сумма 

маткапитала в 2016 году – 453 026 

руб. Не индексируется уже 2 года 

(2016–2017). Индексация 
приостановлена до 1 января 2020 
года. В дополнение к федеральной в 
ряде регионов есть региональные 

программы. В Амурской области 
маткапитал составляет 295 тыс. руб. 
(2014 год), в Московской области и 
на Став-рополье – 100 тыс. руб., в 

Челябинске и Алтайском крае – 50 
тыс. руб. (+ ежегодная индексация). 
В регионах с высокой 
рождаемостью, как правило, 

регионального маткапитала нет. В 
Москве тоже нет, но есть 
«лужковская» единовременная 
выплата при 

рождении/усыновлении ребенка 
(75–150 тыс. руб.) молодым семьям 
(родителям – до 30 лет). 

За 10 лет по программе выдано 
7,6 млн сертификатов. Полностью 
использовало их больше половины 

семей – 4,2 млн. Маткапитал можно 
использовать на приобретение жилья 
(в т. ч. оплату ипотеки) – именно на 

это потрачено свыше 90% денег. А 

также на образование детей, 
накопительную пенсию мамы, на 
адаптацию детей-инвалидов, 
получение части суммы наличными 

(такое было в 2010‑м и 2015–2016 

годах, в 2016 году – 25 тыс. руб., на 
2017 год не предусмотрено). 

Всего использовано средств 
маткапитала (полностью или 
частично) на общую сумму 1,7 трлн 

руб. 

На какую общую сумму 

начислено маткапитала – открытых 
данных в ПФР нет. 

Капитал – не капитал 

Вообще, маткапитал – это 
издевательство над экономическим 

смыслом. Использование слова 
«капитал» в названии социальной 
программы – не более чем дань 
популизму. Никаким капиталом эта 

сумма не является. 

«Материнские» деньги реально не 
накапливаются, не инвестируются, 

не приносят дохода. Единственный 
способ распоряжения этим, с 

позволения сказать, «капиталом» – 
это потратить его. Его как бы и нет 

до того момента, когда граждане 
подают заявление в Пенсионный 
фонд о его расходовании. Всего 
лишь бумажка, сертификат. Это не 

реальные деньги, а, скорее, долг 
государства. Причем странный, на 
него нет реестра обязательств, а есть 
только учет выданных сертификатов 

в ПФР. Ни в Пенсионном фонде, ни 
в Минфине нет открытых данных о 
том, какая сумма обязательства по 
материнскому капиталу накоплена. 

Есть только данные о том, какая 
часть его потрачена в текущем году, 
и всё. 

В конце 2016 года программа 
заканчивалась. Было принято 
решение о продлении ее на 2 года – 
аккурат до выборов президента 

страны весной 2018‑го. Что делать с 

этой программой дальше – решений 
до сих пор нет. 

С одной стороны, социальный 
блок правительства настаивает на ее 

продлении в существующем виде. 

 1 июня 2017 года министр труда 
и соцзащиты России Максим 

Топилин внес в правительство 
проект федерального закона о 
продлении программы маткапитала 
в существующем виде еще на 5 лет – 

до 31 декабря 2023 года. Однако 
согласования с экономическим и 
финансовым блоками правительства 
нет. В 2014 году министр 

экономразвития Алексей Улюкаев 
предлагал свернуть эту программу. 
На 2017 год Минфин сумел пробить 
прекращение выплат из 

маткапитала наличными. Минфин 
эта программа серьезно тревожит: 
выплаты по ней в 2016 году 
составили 365 млрд руб. Ведомство 

хочет если не отменить, то 
реформировать систему в 2019 году, 
выплачивая МК только: 

– в регионах, где уровень 

рождаемости ниже среднего по 
России, и в регионах с естественной 

миграционной убылью населения; 

– семьям, чьи доходы после 

рождения второго ребенка падают 

ниже 2,5 прожиточного минимума. 

А сэкономленные деньги пустить 
на другие программы 

стимулирования рождаемости. 
Очевидно, что Минфин планирует 
сэкономить часть этих расходов, 

иначе он не выходил бы со своими 
предложениями. 

Во время «прямой линии» 15 

июня Владимир Путин никакой 
ясности в то, что произойдет с 
материнским капиталом, не внес. 
Хотя пообещал рассмотреть вопрос о 

возобновлении выплат из него 
наличными. 

С одной стороны, предложения 
Минфина логичны. Зачем 

стимулировать рождаемость в 
регионах, где она и так высокая? По 
некоторым данным, лидерами в 
получении средств по этой 

программе являются Чечня, 
Татарстан, Башкортостан, 
Ингушетия. Самый большой по 
численности населения регион – 

Москва – не вошел даже в десятку. 
Но если рассматривать маткапитал 
как элемент соцполитики, помощи 
многодетным семьям, то получается, 

что именно самым многодетным 
семьям государство и откажет в его 
получении. Выглядит абсурдно. То 
же и с критериями нуждаемости: 

логично стимулировать к рождению 
ребенка семьи, где детей мало, – это 

как раз богатые семьи. 

Решений власти на эту тему пока 
нет. Если их и не будет, с 31 декабря 
2018 года программа закрывается. 
Второе уже принятое решение – 

отказ от индексации маткапитала до 
2020 года (если его будут выдавать 

после 2018‑го). Все остальное 

подвешено. Раскол в правительстве 
не дает определиться, а президент – 
единственный, кто может принять 
решение, – пока отмалчивается. Но 

наверняка он выскажется ближе к 

выборам‑2018. 

Помимо просто продления есть 
много предложений, как расширить 
программу маткапитала. Выдавать 

часть его наличными, использовать 
на лечение ребенка, на покупку 
автомобиля, отменить правило 
одноразовости (давать маткапитал 

второй и третий раз, причем в 
увеличенной сумме), разрешить 
использовать на образование отца 
или матери и др. Но все это до сих 

пор «висит в воздухе». 

 Мошенничество с материнским 
капиталом 

– Подделка документов о 
рождении ребенка или о 

приобретении/строительстве жилья 

– Покупка жилья у 
родственников с возвратом денег. 

– Использование специально 
разработанных юристами схем 
(услуги посредника стоят от 30 тыс. 

до 100 тыс.руб.). 

– Завышение цены 

жилья/условий ипотеки. 
Приобретение ветхого или негодного 
жилья. 

– Мошенничество с материнским 
капиталом преследуется по ст. 159.2 
УК РФ. 

– «Мошенничество при получении 
выплат». Это хищение в крупном 
размере, и наказание – от штрафа 

100–500 тыс. руб. до 6 лет тюрьмы. 
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Можно ли повлиять на 
демографию? 

Правильно ли вообще ставится 
задача, может ли программа 
маткапитала или какая-то другая 

повлиять на рождаемость в России? 
Существенно повлиять на 
демографические тренды можно, 
что доказывает, например, резкое 

снижение рождаемости в Китае, но 
это требует мощнейшей 
идеологической кампании (1 семья – 
1 ребенок) и жесткого 

административного давления на 
людей. И действует только в сторону 
снижения, отказа от рождений. 

Добиться увеличения 
рождаемости мерами госполитики – 
таких примеров почти нет. Взять 

нефтедобывающие арабские страны. 
Несмотря на огромные доходы и 
мощнейшую господдержку (намного 
сильнее, чем в России, например, 

выдача квартиры молодой семье при 
заключении брака без всяких 
разговоров и условий и т. п.), во всех 

этих государствах все равно резко 

падает рождаемость и фертильность 
(число детей на 1 женщину в 
детородном возрасте). Чем лучше 
люди живут, тем меньше детей они 

заводят. 

Впрочем, погружение в бедность 
также не дает всплеска 

рождаемости, как это доказывает, 
например, российская ситуация 

90‑х или последних трех лет: 

реальные доходы населения упали 
почти на 16%, но и рождаемость 
тоже стала падать. 

Влияние госполитики на 
демографические процессы 
существенно лишь в случае 

социальных катаклизмов (войны, 
голод), и то в негативную сторону. А 
вот в позитивную – практически 
нет. Нигде в мире. 

 Что же делать? 

Если влияние госполитики на 

рождаемость сильно преувеличено, 
стоит ли тогда заниматься такой 
политикой, помощью семьям с 
детьми? Конечно, стоит. Надо просто 

понимать, что это вряд ли 
стимулирует рождаемость, и не 
ставить перед собой таких задач. А 
пытаться решить традиционные 

задачи социальной политики – 
снижение бедности и неравенства. И 
с этой точки зрения отмена или 

существенное переформатирование 
(с сокращением) самой сильной 
российской демографической 
программы – программы 
маткапитала, – конечно, приведет к 

усилению бедности и 
дифференциации материального 
положения семей в зависимости от 

количества детей. 

Очевидная проблема в том, что 
программа материнского капитала 

оказалась «заточена» под 
строительные компании, 

девелоперов и банки с их ипотекой 
под высокие проценты. Все крупные 
российские социальные программы 
разрабатываются почему-то не для 

людей, а для бизнесов. Вот, 
например, программа 
продовольственных карточек – она 
мало поможет людям (менее 1000 

руб./мес.), но зато окажет помощь 
российским аграриям (по ней 
покупать можно только российское) 
и торговле. Так же и с программой 

маткапитала. 

 Задача, которую надо ставить, –  
не рост рождаемости, а 

нивелирование риска бедности при 
рождении детей. Сейчас их 
рождение – это удар по 
финансовому состоянию семьи. 

Надо сделать это если не выгодным 
для семей, то хотя бы нейтральным 
фактором. Конечно, решение 
долгосрочных проблем с жильем с 

помощью материнского капитала – 
это здорово. Хотя его размер для 
этого все-таки маловат (0,45 млн 
руб. при среднем размере 
ипотечного кредита 1,7 млн руб. – 

около четверти кредита). Впрочем, 
для некоторых регионов и это 

решение. Но главное, маткапитал 
никак не решает проблему дефицита 
текущего дохода в семьях с детьми. 
Включая и то, как они будут 

расплачиваться по остаткам 
ипотечных кредитов в будущем. 

Чтобы сократить риск бедности 

при рождении детей, нужно 
существенно расширять программы 
финансирования текущих расходов 
– от прямой помощи малоимущим 

семьям до увеличения общих 
расходов на медицину и 
образование (чтобы сократить 
поборы в школах и т. п.). Сейчас все 

делается явно в обратную сторону: 
соцпособия не индексируются или 
индексируются не полностью, 
расходы бюджетов на человеческий 

капитал сокращаются. Программу 
маткапитала имеет смысл 
реформировать из ее узкой 
ипотечной направленности на 

получение значительных сумм 
ежегодных выплат из нее 
наличными. А саму сумму надо, 
конечно, индексировать и 

восстановить такую индексацию с 
2016 года. Все это – значительные 
расходы бюджетов всех уровней. Но 
резервы экономии есть – от 

прекращения политики сокращения 
дефицита бюджета до сокращения 
военных расходов и воровства на 

госзакупках. Впрочем, для этого 
нужно менять и политическую 
систему, восстанавливать «сдержки 
и противовесы», иметь сильную 

оппозицию в парламентах, 
независимый суд и прессу, реальные 
общественные дискуссии и 

«гражданский сектор», в том числе 
благотворительные организации 

(включая церковь) для адресной 
помощи… Насколько это реально в 
ближайшем будущем – судите сами. 

Алексей Михайлов 

 

ВЦИОМ откроет 
данные 
ежедневных 
опросов 

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения стал 
третьей в мире компанией, 
публикующей исследования с 

подобной оперативностью 

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
планирует сократить время на свои 
исследования. Данные по топовым, 

актуальным темам россияне смогут 
получать через несколько дней после 
проведения опроса, сообщил 

«Известиям» глава ВЦИОМ Валерий 
Федоров. 30 июня центр откроет 
базу данных ежедневных 
телефонных опросов «ВЦИОМ-

Спутник». Некоторые исследования 
политических, экономических и 
социальных аспектов впервые 
попадут в открытый доступ, 

рассказали «Известиям» в пресс-
службе организации.  

Время от проведения 

исследования и до получения его 
результатов пользователями 
сократится: ВЦИОМ планирует 
обнародовать данные в течение 5-7 

дней с момента проведения опроса, 
рассказал «Известиям» Валерий 
Федоров. 

- Мир становится быстрым, 
связным, метимым - всем нужна 
оперативная информация, а не 

полугодовая. Мы хотим, чтобы люди 
пользовались этими данными, и 
работаем над повышением скорости 
выкладывания их в открытый 

доступ. Потому что в общественных 
дискуссиях, в которых участвуют 
неравнодушные люди, важны не 
только идеи и мнения, но и факты, а 

мы их и предоставляем. На них 
можно опираться, ими можно 
оперировать, - подчеркнул глава 
ВЦИОМ. 

Он пояснил, что до сих пор в 
электронной базе социологического 
центра были еженедельные и 

ежемесячные опросы, ежедневные 
запущены с января 2017 года и 
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данных там больше примерно в семь 
раз. 

- Спустя полгода открываем к 
ним доступ. Какие-то данные 
открываем, какие-то нет – общая 

практика для соццентров. Если 
собственность на эти данные не 
оформлена заказчиком только на 
себя, то все обычно выкладывается в 

открытый доступ, чтобы желающие 
могли с ними ознакомиться, - сказал 
Федоров. 

На данный момент проведено 
более 160 волн «Спутника», 
опрошено почти 100 тыс. россиян из 
более чем 4 тыс. населенных 

пунктов. Опрос проходит по 
телефону не менее, чем в 80 
регионах России по случайной 

выборке. В день опрашивают 600 
респондентов, а за год ВЦИОМ 
планирует провести интервью с 
более чем 200 тыс. россиян. 

- Эта технология позволяет 
оперативно измерить общественное 
мнение по любому вопросу – за 3 дня 

объём выборки составляет 1800 
респондентов, этого достаточно, 
чтобы статистическая погрешность с 
3,5% (для выборки 1600 человек - 

"Известия") до 2,5%. Таким образом 
повышается точность полученных 
данных, - пояснили "Известиям" в 
пресс-службе ВЦИОМ. 

Ежедневный опросник был 
запущен для оперативного изучения 

общественного мнения по вопросам 
актуальной повестки дня, уточнили 
в пресс-службе.  

- На данный момент в архиве 
«Спутника» ответы россиян почти на 
1000 вопросов, и база будет 
регулярно обновляться. Открытый 

архив ежедневных опросов 
содержит данные, отражающие 
спектр мнений россиян по 
различным вопросам. В таблицах 

указаны также пол, возраст, 
образование, тип населенного 
пункта, материальное положение и 
политические предпочтения 

респондентов, - сказали в пресс-
службе. 

Опросы «Спутника» проводятся 
«на злобу дня, отражают реакцию 
российского общества на актуальные 
события», отметили во ВЦИОМ. 

Именно по этой схеме социологи, 
например, узнавали отношение 
россиян к ношению хиджабов в 
школах, декриминализации побоев в 

семье, повышению НДФЛ, запрету 
соцсетей для детей, двусторонним 
отношениям России с Белоруссией, 
Францией, Китаем, США и другими 

странами. В публикуемых таблицах, 
помимо результатов исследования, 
будут указаны также пол, возраст, 
образование, тип населенного 

пункта, материальное положение и 
политические предпочтения 

респондентов. В будущем ВЦИОМ 
планирует провести модернизацию 

технологической платформы, на 
которой размещаются данные, 
сказала «Известиям» руководитель 
практики социального 

моделирования и прогнозирования 
ВЦИОМ Юлия Баскакова. 

Фонд общественного мнения 

(ФОМ) аналогичные ежедневные 
опросы проводить не планирует, 
сказал «Известиям» глава фонда 
Александр Ослон. Однако практику 

такую он одобряет. 

- Бывает просто почта, а бывает 
срочная. Вывесил вопрос - вечером 

ответ. Все делается быстро, - сказал 
он. 

Гендиректор Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций Дмитрий Орлов 
полагает, что публикация открытых 

данных ежедневных опросов окажет 
серьезное влияние на рынок 
социологии, в том числе 
электоральной. 

- Это поможет и власти, которая 
может оперативно задать 
интересующие вопросы, и 

сообществу социологов и 
политологов, изучающих общество, и 
коммерческим игрокам. ВЦИОМ 

технологически и содержательно 
сделал серьезный шаг вперед. Рынок 
российских поллстеров после этого 
будет серьезно меняться, 

развиваться, - отметил политолог. 

Директор Экспертно-
аналитического центра РАНХиГС 

Николай Калмыков отметил, что 
открытие данных будет полезно и 
для других исследователей – они 
смогут сравнить их результаты со 

своими, что позволит обеспечить 
большую точность. 

- Это возможность находить 

более широкий спектр вопросов для 
анализа. В аналитической работе 
используются, как правило, 

результаты разных социологических 
центров совокупно. Это дает 
возможность избежать ошибок, - 
считает Николай Калмыков. 

«ВЦИОМ-Спутник» - третий в 
мире ежедневный омнибус 
(исследование, проводимое 

одновременно для нескольких 
клиентов и по нескольким темам) и 
второй телефонный. Кроме России, 
ежедневные опросы проводятся 

только в США (компанией Gallup) и в 
Великобритании (компанией 
YouGov). Другие исследовательские 
центры в России проводят лишь 

еженедельные либо ежемесячные 
опросы. 

Ангелина Галанина 

 

 

Экономика растет 
с неопределенной 
скоростью 

Оценки темпов и качества ее 

восстановления сильно 
расходятся 

Данные Росстата, зафиксировавшие 
резкое ускорение темпов 
восстановления экономической 

активности в мае 2017 года, 
позволили аналитикам ЦБ заметно 
улучшить свои оценки динамики 
промышленности, частного 

потребления, инвестиций и ВВП во 
втором и третьем кварталах. 
Впрочем, независимые экономисты 
сходятся во мнении, что текущее 

состояние статистики не позволяет 
однозначно судить ни о скорости, ни 
о качестве восстановления 
экономики. 

Опубликованный вчера 
июньский аналитический 

комментарий ЦБ об экономике 
выглядит исключительно 
позитивным. Отталкиваясь от 
резкого ускорения выпуска 

промышленности, объемов 
строительства и первых признаков 
роста объемов розничной торговли в 
годовом выражении, 

зафиксированных Росстатом в мае 
(см. “Ъ” от 19 и 20 июня), аналитики 
ЦБ объявили об улучшении своих 
ожиданий. 

Так, инвестиции на фоне «роста 
экономической определенности в 
целом и смягчения условий 

кредитования» в годовом 
выражении увеличатся на 3–5% во 
втором квартале, после повышения 
на 2,3% в первом (хотя в третьем 

квартале темпы их роста замедлятся 
до 1,5–3,5% из-за высокой базы 2016 
года). Расходы домохозяйств на 
конечное потребление вырастут во 

втором квартале на 0,6–1,1%, а в 
третьем их рост ускорится до 2%. 
Это будет способствовать 

увеличению выпуска 
потребительских товаров и темпов 
увеличения промпроизводства до 
3,4–4% в июне против 5,6% в мае. В 

результате рост ВВП во втором 
квартале «может оказаться ближе к 
верхней границе прогнозного 
интервала» в 0,9–1,3%, а в третьем 

он ускорится до 1,3–1,8% «в 
условиях продолжающегося 
восстановления потребительского 
спроса». 

По оценкам ЦМАКП и ЦБ, в мае 
спрос на инвестиционные товары 
ускорился. Впрочем, по данным 

опросов обрабатывающих компаний, 
проводимых ИЭП имени Егора 
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Гайдара, в апреле—июне «после 
корректировки представлений о 

скорости выхода из текущего 
кризиса» их инвестпланы 
стабилизировались. Более того, по 
оценкам Центра развития ВШЭ, 

основным источником роста 
капвложений в первом квартале (на 
2,3% год к году) стали досчеты 
Росстата на инвестиционную 

деятельность малого бизнеса и 
неформального сектора. Инвестиции 
же в обработке за первый квартал 
снизились на 6,7%, в производстве и 

распределении электричества, газа и 
воды — на 15%, в сельском 
хозяйстве — на 7%, в строительстве 
— на 4%. В добыче показатель вырос 

на 1,5% за счет угля, руды и прочих 
ископаемых, тогда как в добыче 
нефти и газа упал на 6% (см. “Ъ” от 
20 июня). Заметим, что такая 

динамика наблюдается на фоне 
сокращения чистого финансового 
результата в экономике в марте—
апреле главным образом за счет 

обработки и торговли, тогда как 
средняя рентабельность компаний в 
экономике остается заметно ниже 
стоимости кредитов (см. “Ъ” от 28 

июня). 

На этом фоне потребительские 

настроения домохозяйств 
действительно улучшаются, 
подогреваемые снижением 
инфляции, ростом реальных зарплат, 

спросом промышленности на 
рабочую силу и кредитованием. Хотя 
из-за ускорения продовольственной 
инфляции в июне гражданам 

приходилось экономить на 
повседневном потреблении 
значительно больше, чем в мае, их 
ожидания относительно личного 

благосостояния продолжают 
улучшаться, свидетельствуют 
данные июньского опроса ФОМ для 
ЦБ. Между тем в июне 

промышленники сообщили ИЭП 
имени Егора Гайдара о реальном 
снижении цен, что может сократить 
темпы роста зарплат. 

Потребительская активность 
прежде всего отражается в 
увеличении отложенного спроса на 

товары длительного пользования, 
что стимулирует выпуск в 
соответствующих отраслях 
промышленности. Впрочем, из-за 

методологических проблем, 
вызванных переходом Росстата на 
ОКВЭД2 и значительными 
«всплесками» статистики, 

связанными с календарными и 
погодными эффектами, аналитики 
продолжают спорить о скорости 

восстановления промышленности 
(см. “Ъ” от 19 июня). Так, в Росстате 
считают, что за май выпуск с учетом 
сезонности вырос на 1,6%, в ЦБ 

оценивают такой рост в 0,8%, в 

ЦМАКП говорят о его стагнации, а в 
ВШЭ — о снижении на 0,9%. 

Алексей Шаповалов 

 

Аграрии ожидают 
увеличения продаж 

Мониторинг сельского хозяйства 

Санкции на импорт 
продовольственных товаров из 

Евросоюза и девальвация рубля 
создали благоприятные условия для 
развития внутреннего производства, 
говорится в исследовании 

«Инвестиционная активность 
агропроизводителей в 2017–2020 
годах» информационного агентства 
Infoline. Так, по итогам 2016 года 

объем производства продукции АПК 
увеличился на 4,4% и составил 5,6 
трлн руб. Эксперты отмечают, что 
наибольшее количество 

инвестпроектов реализуется в сфере 
сельского хозяйства — более 350 
крупных проектов на общую сумму 
более $25,5 млрд. Это связано с 

господдержкой отрасли, условиями 
продовольственного эмбарго, а 
также экспортным потенциалом 
некоторых направлений (например, 

птицеводства и свиноводства). 

Как отмечается в обзоре, 80% 

крупнейших поставщиков 
продовольственных товаров (из 
числа опрошенных) 
продемонстрировали рост объемов 

продаж в рублях. Более 40% заявили 
о росте продаж на 10% и более. 
Розничный товарооборот в сфере 
продуктов питания по итогам 2016 

года снизился в физическом 
выражении на 4,6%, но в денежном 
выражении (с учетом роста цен) 
вырос на 2,3%. Как отмечают 

эксперты агентства, рост продаж на 
фоне снижения рынка произошел 
благодаря вытеснению мелких 
игроков и замещению импорта. 

Ожидания поставщиков на 2017 
год остаются оптимистичными — 
80% опрошенных рассчитывают на 

увеличение продаж по сравнению с 
2016 годом. Снижения объемов 
ожидают только в 4% опрошенных 

компаний. «В то же время 
укрепление рубля в 2016 году и 
снижение объема господдержки с 
начала 2017 года могут оказать 

негативное влияние на дальнейшее 
развитие отрасли»,— предупреждают 
эксперты. Главным фактором, 
препятствующим развитию 

компаний АПК, производители 
называют рост себестоимости 
производства за счет удорожания 

посевного материала, ГСМ, а также 
сельхозтехники. Другая причина — 

высокие процентные ставки по 
кредитам, хотя их объем в 2016 году 
вырос на 32,9% по сравнению с 
2015 годом, а правительство 

реализует программу 
субсидирования процентной ставки 
для сельхозпроизводителей. 
Впрочем, господдержку АПК ранее 

критиковали авторы совместного 
мониторинга ИЭП, ВАВТ и РАНХиГС 
(см. “Ъ” от 23 июня) — большинство 
ее средств достается нескольким 

сверхкрупным агрохолдингам. 

Евгения Крючкова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Голосовые 
ассистенты, VR, 
краудсорсинг: как 
IT-технологии 
влияют на рынок 
ивентов? 

IT-технологии за последние 10 лет 
переформатировали ивент-
индустрию. Как менялся рынок 

на разных этапах, и что нас ждет 
дальше? 

Если сравнивать среднестатическое 
мероприятие в 2007 и 2017 году, 
очевидно, что изменилось все: 

планирование, подготовка, 
проведение, оценка результатов. И, 
конечно, пользовательский опыт. 
Участники покупают билеты через 

интернет на мероприятия, которые 
советуют рекомендательные 
сервисы. Голосуют за изменения в 

программе. На месте самостоятельно 
регистрируются через QR-коды или 
радиомаячки «iBeacons», знакомятся 
друг с другом через мобильные 

устройства и смотрят презентации 
продуктов в очках виртуальной 
реальности. 

Согласно международному 
исследованию трансформации event-
рынка в 2016 году, 81% посетителей 
хотят, чтобы на мероприятиях 

использовались digital-технологии, а 
68% организаторов называют их 
актуальным и долговременным 
трендом. Но так было не всегда. 

Предпосылки 

Появление смартфонов и 
доступного широкополосного 
интернета и Wi-Fi на площадках 
стало фундаментом будущих 

трансформаций и послужило 
толчком для появления новых 
технологий на рынке ивентов. Они 
гармонично встроились в индустрию 

и воспринимаются как что-то само 
собой разумеющееся, но каждая в 
свое время произвела маленькую 
революцию. Вот некоторые из них:  

    Онлайн-кассы изменили 
подход к продаже билетов. Избавили 
от очередей, поездок к точкам 

продаж. Аналитическое 
подразделение Департамента 
информационных технологий города 

Москвы оценивает рынок 

электронных билетов в России в 
более чем $900 млн , это примерно 
35-40% от всего билетного рынка. 
Доля электронных билетов в 

продажах растет на 0,5% 
ежемесячно. 

     Благодаря интерактивным 

презентациям посетители участвуют 
в опросах, голосуют со своих 
телефонов за лучшие вопросы и 
доклады, а результаты 

отображаются на большом экране. 

     Медиастена на больших 
экранах позволяет собирать 

обратную связь о мероприятии в 
real-time формате, отображая 
упоминания из соцсетей, 

фотографии и отзывы по хэштегам. 
Ее используют в своей работе 22% 
организаторов мероприятий. 

     RFID-браслеты со встроенным 
радиочастотным маячком 
применяют как альтернативу 
входным билетам и средство 

электронных платежей. 

Что сейчас? 

В 2016-2017 году наиболее остро 
стоят вопросы вовлечения 
посетителей в мероприятие, 

создания интерактивов и 
стимулирования к активному 
участию и генерации контента. И 
новые технологии появляются в 

ответ на задачи, которые хотят 
решить организаторы. 

Закономерно, что дальнейшая 

интеграция it-технологий в ивент-
индустрию оказалась тесно связана 
с мобильными устройствами — в 
ходе опроса Marketing Charts 91% 

респондентов ответили, что всегда 
или почти всегда держат смартфон 
под рукой, в мгновенной 
доступности («Within arm’s length»). 

Благодаря своей повсеместной 
распространенности и технической 
начинке, смартфоны сделали 
возможным перенос в цифровую 

среду ряда оффлайн-решений и 
решили задачи, которые раньше 
решить было невозможно из-за 

отсутствия подходящего 
инструмента. В 2016 году каждое 
второе мероприятие в мире было 
представлено в мобильном 

приложении, а в 2017, по данным 
опроса, спрос вырастет еще на 20%. 

Вопросы взаимодействия 

участников 

Один из самых актуальных 
трендов 2017 года — создание 

условий для большего вовлечения 
участников в мероприятие. 
Считается, что, благодаря 

деятельному участию посетители 
получают больше положительных 
впечатлений от мероприятия. Один 
из примеров -  краудсорсинг 

контента, когда мероприятие во 
многом создают сами посетители. 
Последние несколько лет оно 
успешно реализуется через web: 

организаторы объявляют, что у них 
есть свободные окна для 
выступлений в программе и 
предлагают желающим оставить 

заявки с темами. Если докладчик 
набирает, допустим, 120 голосов, то 
получает слот в программе. 
Краудсорсинг использовался, 

например, на РИФ+КИБ 2017 и 
Russian Content Marketing 
Погружение. 

Организаторы с помощью 
мобильных приложений используют 
игровые механики для вовлечения и 
стимулирования активности 

посетителей — геймификация стала 
популярным инструментом не только 
на конференциях, но и в 
корпоративном секторе. За 

использование в приложении 
определенных функций посетителю 
начисляют баллы, которые он потом 
может обменять на призы. 

Соответственно, чем больше и 
активней человек пользуется 
приложением, тем больше баллов 

получает. В связке с технологией 
«iBeacon» — специальными 
радиомаячками, которые 
распознают смартфоны — в игровых 

сценариях можно задействовать еще 
и окружающую среду. Их 
раскладывают в помещениях, 
комнатах, залах, на улице. Если 

пользователь доходит до 
контрольной точки, телефон видит 
радиомаячок и начисляет баллы. 
Сейчас 34% организаторов 

заинтересованы в использовании 
iBeacons на своих мероприятиях. 
Простейший функционал 
геймификации в приложении стоит, 

по нашим оценкам,  от 40 000 
рублей, стоимость решений с 
внедрением iBeacon начинается с 
200 000  рублей. Функционал с 

начислением баллов за оффлайн-
действия (подошел, выполнил 
задание, получил баллы) как 
альтернативу можно реализовать 

еще с использованием QR-кодов, но 
тогда нужен еще модератор, 
который будет проверять задания, 
считывать код участника и 

начислять баллы. Такие решения, по 
нашей статистике, стоят от 130 000 
рублей. 

Digital-среда сделала 
эффективнее знакомства на 
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мероприятиях, в среднем 60% 
участников пользуются мобильным 

нетворкингом. Теперь, чтобы 
познакомиться с нужным человеком 
среди сотен участников, достаточно 
связаться с ним через мобильное 

приложение. Из-за удобства 
назначения встреч, растут запросы 
участников к организаторам о 
наличии инструментов мобильного 

нетворкинга на ивенте. 

Мобильные решения в сфере 
нетворкинга представлены на рынке 

в двух форматах: мобильных 
приложениях и веб-сервисах. 
Мобильные приложения работают 
оффлайн и имеют доступ ко всем 

функциям устройства. Как 
следствие, умеют больше: принимать 
push-уведомления, реагировать на 
iBeacon и др. Веб-сервисы не нужно 

устанавливать на телефон, можно 
пользоваться в браузере. 
Популярность решений не 
равнозначна. Согласно 

исследованию агентства Comscore, в 
2016 году пользователи проводят в 
приложениях в 20,27 раз больше 
времени, чем в веб-сервисах. В 2015 

году разница была в 18 раз. 

Вопросы информирования 

участников 

Ни один ивент не защищен от 
непредвиденных обстоятельств: в 

последний момент отменяются 
спикеры, передвигаются местами 
выступления, переносится время. 
Такие ситуации невозможно 

предугадать, а с последствиями 
приходится работать. Как следствие, 
посетители не узнают об изменениях 
в программе вовремя, печатная 

раздатка быстро устаревает и теряет 
практическую пользу. 

Технологии помогают 
своевременно информировать 
участников обо всех изменениях. 
Лучше всего с этим справляются 

push-уведомления в мобильных 
приложениях — это мгновенно, не 
требует дополнительных денежный 
вложений, и их можно настраивать 

для групп пользователей и даже для 
отдельно взятых людей 
индивидуально. 

Digital заменяет бумагу — 
программы доступны в цифровом 
виде, можно составлять 
индивидуальные расписания, 

настраивать напоминания. На 
больших площадках не потеряться — 
через телефон видишь, в какой 
части здания находишься и как 

добраться до нужного места. 
Например, в формате paperless в 
2017 году пройдет Всемирный 

фестиваль молодежи в Сочи. 

Digital для организаторов 

Для коммуникации внутри 
команды организаторов эффективно 
себя показывают telegram-чаты и 

другие мессенджеры. Потоковое 
воспроизведение видео в обе 

стороны работает как на трансляции 
мероприятий онлайн, так и для 
выступлений спикеров, которые не 
могут физически присутствовать в 

зале. Также этой технологии обязан 
своему росту сектор вебинаров. 

Современный мир привык 

быстро реагировать на изменения. И 
поэтому умение и технические 
возможности управлять 
коммуникациями в реальном 

времени все более актуализируются 
в профессии ивент-менеджера — 
58% организаторов мероприятий 
используют it-технологии для 

взаимодействия с посетителями. 
Благодаря таргетированным 
сообщениям, за счет оперативного 
информирования участников об 

изменениях в мероприятии 
случается гораздо меньше 
непредвиденных ситуаций и 
негатива. На рынке, который 

продает впечатления, это важный 
фактор. 

Медиастена как инструмент 
стимулирует посетителей делиться 
фотографиями и другим контентом 
в социальных сетях, запуская 

вирусное распространение 
информации о мероприятии. 
Пользователи видят свои и чужие 
посты, более активно постят сами. 

Само программное обеспечение 
обычно бесплатно входит в 
стоимость мобильный приложений. 

Практически каждый новый 
digital-инструмент, появившийся на 
рынке потенциально можно 
использовать, чтобы органично 

интегрировать спонсоров в 
мероприятие. Например, в 
мобильных приложениях можно не 
только давать информацию о 

спонсорах, но и предусмотреть 
возможность посетителям 
связываться с ними напрямую через 

встроенный функционал. 

Новые форматы и технологии 

Для организаторов технологии 
интересны в первую очередь 
возможностью собирать и 
анализировать информацию о 

посетителях, предсказывать 
потребности, искать покупателей и 
делать следующие продажи. Пока 
рано говорить о полноценных Big 

Data, но разные компании уже 
предлагают свои варианты 
внедрения: собирают базы 
пользователей, купивших билеты, 

сегментируют с помощью умных 
CRM и дают продвижение по всем 
каналам, где присутствуют нужные 

люди. 

Уже можно привести интересные 
кейсы применения. Большие данные 

помогают в выборе оптимальных 
площадок для рекламных 

размещений. Например, с помощью 
установленных в зале специально 

настроенных Wi-Fi-роутеров, 
работающих не на раздачу, а на 
прием сигнала. Большинство 
владельцем мобильных телефонов не 

выключают в настройках устройства 
функцию приема Wi-Fi. Роутеры в 
зале считывают mac-адреса 
телефонов, которые находятся в 

зоне доступности сигнала, и заносят 
в базу данных. Собранная база 
обогащается рекламными 
подрядчиками (МаксимаТелеком, 

Mail.ru) — они связывают mac-
адреса с аккаунтами в социальных 
сетях, в которые логинились с уже 
известных телефонов, с почтовыми 

адресами и т.д. И через эти каналы 
нужным людям показывают 
рекламу. Так как подобные Wi-Fi-
роутеры уже установлены во многих 

торговых центрах, Московском 
метро, рекламодатели могут даже 
следить за перемещением своей 
аудитории по городу. И учитывать 

данные для выбора площадок 
наружной и другой оффлайн-
рекламы. Что важно, информация о 
mac-адресах не считается 

«персональной», согласно 
действующему законодательству. 

Еще один пример применения 
Big Data — автоматическое 
определение поведения 
пользователей. Можно выделять 

людей в группы на основании 
действий в мобильном приложении: 
тех, кто слушал определенные 
доклады, участвовал в определенных 

обсуждениях и т.д. И транслировать 
разным группам разный контент, 
который с высокой долей 
вероятности будет им интересен. 

Также технология позволяет 
автоматически выделять лидеров 
мнений. Как использовать — другой 
вопрос. Например, можно 

предоставлять им на следующие 
мероприятия бесплатные билеты, 
чтобы они стали агентами влияния 
бренда и распространяли 

информацию о вас в социальных 
сетях. 

Отношение к новым технологиям 

в ивент-индустрии хорошо 
иллюстрирует кривая Гартнера. 
Показательный пример — ситуация 
вокруг VR и чат-ботов. Первые уже 

перешли к фазе совершенствования 
и стремительно приближаются к 
«плато продуктивности», а вторые 
прошли фазу ажиотажа и падают в 

«пропасть разочарований». 

Чтобы стать полноценным 

инструментом, VR понадобились 
годы на решение проблем с 
функциональностью, качеством, 
высокой ценой и т.д. Последние 7 

лет VR включают в отчеты Gartner, и 
только сейчас, когда основные 
сложности позади, организаторы 
увидели потенциал в использовании 
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технологий виртуальной и 
дополненной реальности для 

демонстрации продуктов на 
выставках и презентациях. Сейчас 
34% организаторов заинтересованы 
в использовании VR и AR. Быстрее 

всего в России на этот тренд 
среагировал рынок недвижимости, 
демонстрируя панорамные туры по 
квартирам в очках виртуальной 

реальности, туристический и 
автомобильный секторы. Наглядный 
пример внедрения VR в последнем 
— презентация Audi в начале 2015 

года. 

Что касается рынка VR для 
недвижимости, Алексей Ежиков, 

директор по b2b-сегменту сервиса 
по 3D-планированию помещений 
Planoplan, рассказал, что внедрение 
room-scale VR стоит $3 000 -3 500 за 

компьютер и шлем типа HTC Vive. С 
этим комплектом можно работать 
как на выставках, так и в офисе. 
Стоимость VR-контента зависит от 

исполнения и задач. Если это 
полностью кастомная разработка 
объекта с экстерьером и 
интерьерами квартир, то цена по 

рынку в среднем начинается от 
полумиллиона рублей. Если речь идёт 
про отдельные квартиры, то от 40-50 

тыс. рублей за простую планировку 
однокомнатной или двухкомнатной 
квартиры с мебелью. В России 
Mobile VR на выставках уже 

используют застройщики, например, 
СПБ Реновация из Санкт-Петербурга 
и СГ «Развитие» из Перми. 

С VR также тесно связан формат 
видео в 360°. Он уже используется в 
РФ для спортивных мероприятий. 
Например, в 2016 году на теннисном 

турнире St. Petersburg Open 
проводилась трансляция в формате 
360°, а в специальном зале можно 
было погрузиться в виртуальную 

реальность. Такое внедрение стоило 
770 000 рублей. А на турнире 2017 
года будет проводиться первая в 
России прямая трансляция в 

виртуальной реальности и в формате 
360° и 180°. 

В профессиональной среде 
обсуждают, что виртуальная 
реальность может перенести онлайн-
мероприятия на новый уровень. 

Первые попытки можем наблюдать 
уже сейчас, например, виртуальный 
тур доступен на сайте выставки 
EXPO XXI Warsaw. После 

презентации бета-версии 
социальной сети в VR от Facebook в 
апреле 2017 года, профессионалы 
увидели один из вариантов 

реализации этих идей: виртуальные 
аватары собираются в некоем месте 
и взаимодействуют между собой. 
Некоторые даже говорят, что в 

будущем конференции могут 
выглядеть именно так. 

Что касается чат-ботов, их 
предполагали использовать на 

мероприятиях для мгновенных 
ответов на популярные запросы, 
генерации сообщений для 
пользователей на основе 

лайков/дислайков, возрастной 
группы и других данных. Стоимость 
разработки простейших чат-ботов 
начинается, по нашим опросам, от 

30 000 рублей. Чем больше требуется 
функционала, тем дороже стоит бот 
— цены могут доходить до сотен 
тысяч рублей. В мобильные 

приложение эту технологию 
внедрили примерно 14% компаний-
разработчиков, но о каких-то 
показательных и значимых 

результатах пока говорить рано. 
Возможно, причина в том, что в 
приложениях еще не удалось 
реализовать полноценный Natural 

Language processing. Распознавание 
речи в текущем виде — это 
фактически аналог IVR, как 
голосовое меню в службе поддержки: 

из заранее вбитых вариантов 
пользователь выбирает пункт, потом 
подпункт и т.д. Произвольные 
вопросы система понимает плохо: 

либо не распознает вообще, либо 
неправильно, либо дает шаблонные 
заранее вбитые ответы. Но с 
практической точки зрения пока 

удобнее традиционный интерфейс — 
голосовой набор в шумном зале 
работает плохо, да и не всегда 
уместен. 

Профессионалы отрасли видят 
перспективу в развитии 

искусственного интеллекта в связке 
с Deep learning. Интересна 
способность мобильных приложений 
анализировать и учиться на данных 

пользователей (голос, значения) и 
реагировать на то, как человек 
взаимодействует с приложением. 
Предполагается, что эта технология 

научит приложения предоставлять 
немедленные ответы, предсказывать 
данные и давать советы. С ростом 
числа голосовых ассистентов, таких 

как Siri, Cortana и Alexa, 
приложения закономерно движутся 
в сторону развития технологий 
распознавания голоса. Это вопрос 

удобства. А развитие технологий 
распознавания лиц может привести 
к переосмыслению процесса 
регистрации участников на 

мероприятиях. К тому же, машинное 
обучение помогает лучше соединять 
посетителей для нетворкинга. 

Что в итоге? 

Мы уже сейчас наблюдаем все 

большую интеграцию it-технологий в 
ивент-рынок. Новые инструменты 
появляются в последние годы все 
чаще, ивентеры адаптируют их под 

свои задачи и учатся применять. 
Смартфоны зарекомендовали себя 
как универсальный инструмент. 
Даже если еще «вчера» какого-то 

функционала не было в природе, 
уже «сегодня» его можно добавить в 

мобильное приложение и оно будет 
работать. Такая гибкость создает 
новые возможности интерактива, 
взаимодействия с участниками 

мероприятия. Большинство кейсов 
покрываются мобильными 
конструкторами, которые позволяют 
выбрать необходимый набор 

инструментов под конкретную 
задачу. Ивент-рынок изменился уже 
сейчас, а в будущем изменения 
ожидаются еще более кардинальные. 

Александр Зайцев 

 

Сыграть на 
минимуме: какие 
точки роста есть 
на просевшем 
фондовом рынке? 

Неоправданные надежды на 
улучшение отношений России и 

Запада привели к снижению 
индексов на полуторалетний 
минимум. Но даже на падающем 
рынке есть возможности для 

инвестиций 

Эйфория от прихода к власти 
Дональда Трампа в США в конце 
прошлого года позволила 

российскому фондовому рынку 
вырасти более чем на 16%. 
Инвесторами двигало ожидание 
снятия санкций и нормализация 

отношений между Россией и 
странами Запада. Однако уже в 
начале этого года оптимизм 
инвесторов постепенно начал 

сходить на нет. Более того, в 
середине января действующие 
американские санкции были 
продлены на год. В результате весь I 

квартал 2017 года российский 
фондовый рынок провел в 
нисходящем тренде. 

Желание Сената США закрепить 
санкции против России на 
законодательном уровне и лишить 
Белый дом возможности 

самостоятельно снимать 
действующие санкции привели к 
очередной панике среди инвесторов 
и серьезному выходу из российских 

активов. В результате российский 
фондовый рынок был отброшен на 
полуторалетний минимум. 

Страх ухудшения отношений 
между Россией и странами Запада 
на данный момент является 

основным камнем преткновения для 
российского фондового рынка. При 
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этом опасения инвесторов по 
большей части идут впереди их 

логических размышлений. 
Вероятность того, что санкции будут 
закреплены на законодательном 
уровне в их первоначальном виде, 

на данный момент значительно 
ниже, чем вероятность их 
неприятия. В поддержку этому 
выступает решение отложить 

голосование по данному вопросу 
палатой представителей, а также 
желание изучить новые санкции 
более детально. Более того, сразу 

несколько представителей 
европейских стран выступили 
против предложенных 
ограничительных мер. 

Для существенного роста 
российскому фондовому рынку на 
данный момент не хватает внешних 

триггеров. Однако если 
присмотреться внимательнее, то все 
выглядит не так уж и плохо. Во-
первых, большинство акций 

торгуется ниже уровня ноября 
прошлого года (объявления 
результатов выборов в США). Часть 
акций периодически доходит до 

психологически низких уровней, на 
которых участники рынка начинают 
покупки по причине их дешевизны. 

В данном случае работает 
следующий принцип — «Любая, даже 
самая плохая, акция может стать 
отличной инвестидеей, если ее 

получится очень дешево купить». 
Одним из самых ярких таких 
примеров могут стать акции 
«Роснефти» при цене, близкой к 300 

рублей. 

Во-вторых, сезон дивидендов 
находится в самом разгаре, и часть 

акций торгуется с более чем 
привлекательной дивидендной 
доходностью. Разочарование 
инвесторов, вызванное более 

высокими ожиданиями и менее 
привлекательными дивидендами 
госкомпаний, внесло свой вклад в 
снижение российского фондового 

рынка в начале II квартала 2017 
года. Однако после снижения цены 
акций текущий уровень котировок 
по большей части соответствует 

первоначальным ожиданиям 
инвесторов. Наиболее интересными 
«дивидендными историями» на 
данный момент являются «Алроса» 

(10,6%), «Аэрофлот» (9,1%), ФСК 
(9,3%), «Ростелеком» (7,7% по ао и 
9,4% по ап). Даже акции «Газпрома», 
решившего направить на дивиденды 

менее 50% от прибыли, с текущей 
доходностью в 6,8% выглядят сейчас 
крайне привлекательно. К примеру, 

в прошлом году перед дивидендной 
отсечкой «Газпром» торговался с 
доходностью 5%. Более того, начало 
дивидендного сезона показало, что 

инвесторы вспоминают про 
дивидендные истории за одну-две 

недели до «отсечек». При этом 
«дивидендные гэпы» закрываются в 
течение нескольких дней, как это 
было с «Северсталью» или 

«Норникелем». 

Еще одним движущим фактором 
для ряда акций является ослабление 

курса рубля. В частности, за 
последние две недели это повысило 
привлекательность акций 
экспортеров. Активные покупки 

наблюдались в «префах» 
«Сургутнефтегаза», чья дивидендная 
доходность только увеличивается от 
девальвации рубля по причине 

переоценки валютного депозита и 
роста доходности при курсе доллара 
свыше 61 рубля. Поэтому при 
текущей динамике стоит обратить 

внимание на акции производителей 
удобрений («Акрон», «ФосАгро»), 
акции нефтегазового сектора, ряда 
металлургических компаний с 

большой долей экспортных поставок 
(НЛМК, «Мечел», Evraz, «Норильский 
никель»), а также на «Алросу». 

Нужно также отметить, что 
консервативные инвесторы, 
нуждающиеся в дополнительной 

защите капитала, могут 
воспользоваться на падающем 
рынке таким инструментом, как 
опцион, защищенный облигациями. 

Это более сложный инструмент, но 
он дает возможность приобрести 
базовый актив по заранее 
установленной цене (страйк) на 

определенную дату (дату экспирации 
опциона) и получить прибыль за счет 
положительной разницы между 
фактической ценой актива на дату 

экспирации и значением страйк. 
Если сочетать покупку опциона с 
облигациями, то такая стратегия 
может обеспечить полную 

сохранность средств независимо от 
итоговой динамики базового актива. 
Единственным ограничением 
стратегии является сравнительно 

невысокая ликвидность опционов на 
горизонте более трех месяцев. На 
текущий момент эффективным с 
точки зрения ликвидности 

решением может быть, например, 
покупка колл-опциона на 
сентябрьский фьючерс на акции 
Сбербанка в сочетании с ОФЗ с 

погашением в феврале 2019 года. 
Если акции не вырастут к сентябрю, 
за счет купонного дохода по 
облигациям инвестор сможет 

вернуть потраченную премию (4-5%) 
уже в первом квартале 2018 года 
(точное время будет зависеть от 

выбранного страйка).  

Как бы там ни было, падающий 
рынок — не повод для пессимизма. 

Зачастую в падении заложен 

потенциал последующего роста, и 
этот момент нельзя упускать. 

Алексей Гнедовский 
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ФИНАНСЫ

Рубль обречен 

Максим Орешкин не ожидает 
серьезных колебаний рубля в 
ближайшее время 

Министр экономического развития 
Максим Орешкин не ожидает 
серьезных колебаний рубля в 
ближайшее время. Этим он 

отличается от многих россиян — 
треть из них ждут ослабления рубля 
в течение года. Аналитики также 
считают, что рубль переоценен. 

Министр экономического 
развития Максим Орешкин не 
ожидает серьезных колебаний курса 

рубля в ближайшее время. Текущие 
курсы доллара в районе 60 рублей и 
евро около 68 рублей будут «более-
менее стабильными», заявил глава 

Минэкономразвития Максим 
Орешкин, выступая на заседании 
правительства. 

По словам министра, когда 
составлялся прогноз МЭР, в него 
закладывалась стоимость нефти в 

$40 за баррель, а курс к концу 
текущего года должен был составить 
68 рублей за доллар и 72 — за евро. 

«Те котировки, которые мы 
видим на валютном рынке сейчас, 
<...> они на самом деле в целом 
соответствуют тому прогнозу, 

который мы делали в начале года. И 
мы не ожидаем здесь каких-то 
серьезных колебаний в ближайшее 
время», — отметил чиновник. 

Однако эксперты считают рубль 
переоцененным к стоимости нефти. 

Так, в обзоре «Комментарии о 
государстве и бизнесе» института 
«Центр развития» Высшей школы 
экономики аналитики оценивают 

поведение рубля на краткосрочную 
перспективу (до полугода) и делают 
вывод о том, что российская валюта 
переоценена по отношению к 

стоимости нефти. 

В последнее время эластичность 
курса по отношению к нефти 

несколько возросла, отмечают 
эксперты в обзоре. Так, на 
протяжении месяца — с 22 мая по 
20 июня — стоимость барреля нефти 

обвалилась почти на $9, что привело 
к ослаблению российской валюты на 
4 рубля по отношению к доллару. 

«Если раньше в условиях 
ухудшения мировой конъюнктуры 
падение нефтяных цен на $10 за 

баррель приводило к росту курса 
доллара не более чем на 3 рубля, то 

сейчас это соотношение возросло до 
4,5 рубля», — пишет ведущий 
эксперт «Центра развития» Сергей 
Пухов. 

В краткосрочной перспективе 
инвесторы будут острее реагировать 
на любые экономические изменения, 

в том числе будут выводить деньги 
из России, говорит замдиректора 
Центра развития НИУ ВШЭ Валерий 
Миронов. 

«Мы не исключаем, что рубль в 
настоящее время несколько 
переоценен по отношению к нефти. 

Когда в последний раз нефть стоила 
$43 за баррель, то обменный курс 
превышал 64 рубля за доллар. И, 

наоборот, когда курс был 60 рублей 
за доллар, нефть находилась на 
уровне $55 за баррель», — говорится 
в отчете «Центра развития». 

Как отмечают эксперты, кроме 
цены на нефть на курс рубля влияли 
в последнее время покупки валюты 

Минфином. С 7 июня по 6 июля 
Минфин направит на покупку 
валюты 45,1 млрд рублей, сообщало 
ранее ведомство. 

То есть ежедневно министерство 
будет скупать доллары на 2,1 млрд 
рублей. Таким образом, объем 

покупок увеличился в пять раз. 

В то же время поддержку рублю 

во второй половине июня оказала 
продажа выручки экспортерами в 
условиях начавшегося налогового 
периода, добавляют они. 

При этом падение цен на нефть в 
последнее время эксперты «Центра 
развития» объясняют опережающим 

ростом предложения нефти над 
спросом. «В апреле-мае наиболее 
сильно предложение выросло в 
Бразилии и США, а также, несмотря 

на заморозку добычи нефти 
странами ОПЕК+, в отдельных 
странах картеля (в том числе в 
Саудовской Аравии и не 

участвующих в соглашении о 
заморозке Ливии и Нигерии). Мы 
также не исключаем, что имеет 

место ценовая коррекция 
изначально оптимистичных 
ожиданий участников рынка 
относительно соглашения о 

заморозке добычи нефти странами 
ОПЕК+, в результате которых 
стоимость барреля превысила $50 в 
конце 2016 года», — пишут они, 

добавляя, что дальнейший обвал цен 
на нефть маловероятен. 

Прогноз «Центра развития» на 

ближайшие месяцы — стоимость 
нефти на уровне $50 за баррель. В 
этом случае, при прочих равных, 

обменный курс может колебаться в 
диапазоне 57–62 рубля за доллар, 
считают они. 

Начальник отдела брокерских 
операций РосЕвроБанка Евгений 
Волков считает, что рубль сейчас 
переоценен. 

«Мы рассматриваем похожий 
сценарий, по нашим оценкам, при 
цене на нефть $47–50 за баррель 

курс рубля должен находиться в 
пределах 61–64 рубля за доллар. 

Россияне также ожидают 
ослабления рубля. 

По данным июньского опроса 

«инФОМ», проведенного по заказу 
Банка России (опрос проведен среди 
населения от 18 лет и старше в 
период с 6 по 13 июня 2017 года), 

около трети жителей России 
ожидают, что через год курс рубля 
снизится по отношению к доллару 
США. 

Так, респондентам был задан 
вопрос о стоимости рубля по 

отношению к доллару через год. 29% 
опрошенных ответили, что курс 
«снизится», 36% опрошенных 
уверены, что соотношение валют не 

изменится, а 14% респондентов 
сказали, что рубль вырастет по 
отношению к доллару. 22% россиян 
затруднились ответить на вопрос. 

Нынешняя завышенная 
стоимость рубля объясняется 
притоком спекулятивного капитала, 

который использовал рубль как 
целевую валюту в рамках операций 
carry trade — в результате на 
валютном рынке и образовалась 

некая напряженность, которая 
приведет к ослаблению рубля, как 
только приток капитала в ОФЗ 
замедлится», — комментирует 

начальник отдела брокерских 
операций РосЕвроБанка Евгений 
Волков. 

В четверг стоимость фьючерса на 
нефть марки Brent с поставкой в 
августе 2017 года на бирже ICE в 

Лондоне выросла до $48,04 за 
баррель. Официальный курс 
доллара, установленный 
Центробанком на 29 июня 

расчетами «на завтра», составил 
59,54 рубля. 

Наталия Еремина 
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Изменение курса 
на 2–3 рубля уже 
никого не 
беспокоит 

Член правления ВТБ Владимир 
Верхошинский — о том, как банк 
видит свое развитие в 
ближайшие годы в розничном 

сегменте  

Банковский сектор от еще совсем 
недавнего кризиса перешел к 
уверенному росту. Заметно 
изменилось и поведение населения, 

которое возвращается к активному 
использованию финансовых 
продуктов. Член правления ВТБ 

Владимир Верхошинский в 
интервью «Известиям» рассказал о 
том, как будут падать ставки по 
кредитам, когда стоит 

рефинансировать ипотеку и почему 
россияне никогда не откажутся от 
банковских вкладов. 

— Как сегодня выглядит 
ситуация в банковском секторе? Мы 
вышли из кризиса, но куда идем 
теперь? 

— Мне кажется, мы входим в 
период стабилизации ситуации в 
банковском бизнесе. По нашим 

прогнозам, и для граждан, и для 
банков, и для экономики этот 
период может стать плодотворным, 

творческим, прибыльным. Сейчас 
мы наблюдаем стабилизацию в 
экономике, рост доверия населения, 
потребительской активности на 

фоне достаточно стабильного 
депозитного портфеля и 
сберегательного поведения. 

— Насколько более 
технологичным будет становиться 
банковский сектор? 

— Во-первых, принципиально 
важно понимать, что инновации 
должны быть практичными, иначе 

это станет пустой тратой денег, 
времени и ресурсов. Делайте то, что 
нужно клиентам, что экономит ваши 
расходы или повышает доходы. Я 

имею в виду продукты с удобным 
сервисом. Всё, что связано с 
трансакционными продуктами, 
переводами, платежами, расчетами, 

станет бесплатным, цифровым, с 
удобным доступом. Кредитование —- 
это более тяжелый с точки зрения 
процесса продукт, и тут глобальные 

инновации еще впереди. 

— Центральный банк в майском 
«Финансовом обозрении» указывал, 

что, несмотря на значительное 

снижение ключевой ставки, банки 
очень осторожно смягчают 

отношение к заемщикам. Почему так 
происходит? 

— Ключевая ставка и стоимость 

фондирования не связаны 
напрямую с отношением к 
заемщикам. Это скорее вопрос 
рисков. Сейчас совпадают два 

позитивных тренда, которые делают 
потребительское кредитование более 
привлекательным: стоимость 
фондирования снижается, а 

кредитная дисциплина заемщиков 
держится на высоком уровне. У 
банка появляются стабильные 
резервы, и стоимость риска 

снижается, следовательно, он может 
предложить клиенту более 
привлекательную ставку. В 
настоящее время мы видим на 

рынке ставки от 13,9, 14, 15%. Это 
не маркетинговый ход, а реальные 
условия по выдачам. Дальнейшее 
снижение ставок по необеспеченным 

кредитам, возможно, будет, но не 
таким существенным: 1–2 пункта. 
Не исключаю снижения ставок и по 
ипотеке. Таким образом, я не 

согласен с теми, кто говорит, что 
банки излишне осторожно подходят 
к изменению условий. Общая 

ситуация благоволит развитию и 
ипотечного и потребительского 
кредитования. 

— Какими будут темпы прироста 
активов, прибыли, кредитного и 
депозитного портфеля ВТБ по 
итогам 2017 года? 

— По бизнес-плану наш 
кредитный портфель должен 
вырасти на 20%, привлеченные 

средства населения — также на 20%. 

— Это по рознице? 

— Да, по розничному бизнесу 
банка ВТБ. Это примерно в 2–2,5 
раза быстрее рынка. Я думаю, что 

темпы роста по кредитам будут еще 
выше, по пассивам — примерно в 
плане. 

— За счет чего удается 
интенсифицировать выдачу 
кредитов? 

— Здесь сочетание нескольких 
факторов. Во-первых, складывается 
благоприятная ситуация — 

возвращается спрос населения на 
кредиты. Во-вторых, появляются 
инновационные продукты. Мы 
первыми среди российских банков 

стали предлагать клиентам 
рефинансировать кредиты. Около 
40% наших потребительских 
кредитов выдаются в рамках 

программы «Рефинансирование 
кредитов других банков». Это просто 
колоссальный спрос. В-третьих, 
модель активных продаж, работа с 

клиентом, высокоэффективные и 
отстроенные процессы в рознице 
банка ВТБ. 

— Прошел год с момента 
присоединения Банка Москвы к 

ВТБ. Каковы его основные итоги, 
чего удалось добиться, какие 
проблемы остаются? 

— Только кажется, что 
присоединение заканчивается 
слиянием юридических лиц. После 
интеграции целый год шла работа по 

объединению розничного бизнеса 
бывшего Банка Москвы и ВТБ. Это 
нормативные и организационно-
распорядительные документы, 

типовые формы, технологические 
платформы и так далее —- 
достаточно много детальной работы. 
Мы ее успешно завершили. Сейчас 

банк ВТБ — универсальный банк, 
готовый к безболезненному 
объединению с банком ВТБ24. 
Несмотря на процессы интеграции, у 

нас был рекордный год: мы 
заработали прибыль больше 10 млрд 
рублей как розница банка ВТБ — 
бывшего Банка Москвы. Клиентская 

база росла на 10%, кредиты росли в 
четыре раза быстрее рынка, 
пассивы — в 3,5 раза быстрее. 
Клиенты на себе интеграцию никак 

не почувствовали. Этим проектом 
можно гордиться. 

— По проекту карты «Мир» все 
идет по плану? Нет риска, что банк 
не сможет выпустить нужное 
количество карточек, чего в какой-

то момент рынок опасался? Не 
изменились ли планы сделать 
социальную карту москвича на базе 
платежной системы «Мир»? 

— На ПМЭФ президент группы 
ВТБ Андрей Костин и руководитель 
НСПК Владимир Комлев подписали 

стратегическое соглашение о 
сотрудничестве. Одним из пунктов 
этого соглашения является работа по 
социальным слоям населения. 

Группа ВТБ совместно с НСПК, ЦБ и 
правительством Москвы завершает 
пилотный проект по социальной 

карте москвича на платформе «Мир». 
Карта выпущена, сейчас мы ее 
тестируем. До конца года будет 
эмитировано более полумиллиона 

социальных карт москвича на базе 
карт «Мир». Сейчас НСПК вполне 
конкурирует с международными 
платежными системами. Кстати, 

думаю, что год-два мы вместе с 
командой НСПК еще поработаем над 
различными программами 
лояльности. 

— Недавно закончилась 
программа государственного 
субсидирования ставок по ипотеке. 

Как изменилась после этого ипотека, 
какой она будет дальше? 

— В турбулентные 2014 и 2015 
годы, когда ставки по ипотеке 
подскочили, она де-факто стала 
непривлекательна: слишком высокие 

платежи. В сложный для экономики 
период государство выступило с 

http://iz.ru/608115/alina-evstigneeva/vtb-budet-rasti-v-2-25-raza-bystree-rynka
http://iz.ru/608115/alina-evstigneeva/vtb-budet-rasti-v-2-25-raza-bystree-rynka
http://iz.ru/608115/alina-evstigneeva/vtb-budet-rasti-v-2-25-raza-bystree-rynka
http://iz.ru/608115/alina-evstigneeva/vtb-budet-rasti-v-2-25-raza-bystree-rynka


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 30 июня 2017 г. 25

абсолютно правильной и 
своевременной инициативой, что 

позволило поддержать спрос на 
ипотеку. Сейчас ставки вышли на 
рекордно низкий уровень. Рынок 
молодеет и расширяется: более 

широкие слои населения смелее 
берут такие кредиты. Наверное, это 
связано не только со ставками, но и 
с тем, что люди действительно 

ощущают стабильность экономики 
страны. 

— После процентного шока 2014 

года часть населения взяла ипотеку 
по высоким ставкам, поэтому сейчас 
актуален вопрос рефинансирования. 
Какие здесь ВТБ предлагает 

варианты? На каком этапе человеку 
стоит задуматься об этом? 

— Простой потребительский 
совет: если вы брали ипотеку по 
высоким ставкам, а сейчас ставки 
ниже, можно говорить об 1–2 п.п. 

разницы в ставке. Надо не лениться 
и рефинансировать ипотеку. Ждать 
снижения ставок еще год, платя по 
15%, или рефинансировать сейчас 

под 11%? Я бы тем, кто взял ипотеку 
в пиковые турбулентные годы, 
рекомендовал не тянуть — сейчас 
ставки уже хорошие. 

— Население сегодня хочет 
больше сберегать или потреблять? 

— У нас уникальная ситуация: 
население и сберегает, и потребляет 
одновременно. Это действительно 

сложно объяснить. В настоящее 
время статистика показывает, что 
чаша весов все-таки качнулась в 
сторону потребления. Это связано с 

удешевлением кредитов, снижением 
инфляции. 

— Это не несет рисков 

надувания кредитных пузырей? 

— Всё циклично. Чем больше 
кредитование, тем выше кредитная 

нагрузка. Надо знать меру, и 
регулятор проводит активную 
политику, чтобы кредитование, 

особенно небольшими банками, 
банками-монолайнерами, было 
честным и с хорошим запасом по 
уровню риска. 

— Поскольку ключевая ставка 
снижается, снижаются и ставки по 
депозитам. Население обычно 

хорошо воспринимает то, что 
кредиты стали дешевле, а то, что в 
банки можно вкладывать деньги с 
меньшими доходностями, для людей 

неприятный сюрприз. 

— Понимаю, хочется размещать 
деньги дорого, а занимать дешево. 

— Замечаете ли вы, что меньше 
стало людей, которые хотят 

открывать вклады? 

— Нет. Массовая розница в этом 
смысле традиционна. Какие бы 

ставки по депозитам ни были, все 
равно население размещает 

средства. Состоятельные клиенты 
перекладывают средства со вкладов, 

особенно валютных, по которым 
ставка уже близка к нулю, в более 
доходные финансовые инструменты: 
доверительное управление и другие 

формы. Считаю, что данный тренд 
будет сохраняться: при снижении 
ставок VIP-клиенты будут уходить в 
более сложные инструменты, а 

массовая розница будет открывать 
депозиты по существующим 
ставкам. 

— Курс рубля заметно укрепился. 
Вы замечаете, что население стало в 
валюту уходить? 

— Нет. Уровень толерантности 
вырос. Изменение курса валют на 2–
3 рубля никого уже не впечатляет и 

не беспокоит. 

— Болезненная ситуация с 
валютными ипотечниками научила 

людей чему-то? 

— Банки это научило многому. 
Механизм защиты заключается в 

том, что банки сами теперь просто 
не выдают такую ипотеку. С начала 
года у нас более 1 тыс. заемщиков 
реструктурировали ипотечный 

кредит из валюты в рубли. 
Оставшиеся — это либо должники, 
которые уже находятся на 

финальной стадии судебного и 
исполнительного производства, либо 
те люди, которые могут себе 
позволить платить в валюте даже 

при текущем курсе и у них просто 
нет необходимости обращаться в 
банк за рефинансированием. То есть 
осталось порядка 700 заемщиков в 

иностранной валюте, а было более 4 
тыс. 

— Есть ли у вас прогноз, как 

будут снижаться ставки до конца 
года и в следующем году по ипотеке, 
потребительскому кредитованию? 

— Я думаю, что до конца этого 
года снижение ставок по ипотеке 
еще на 1 п.п. вполне возможно, и не 

исключаю, что к уровню в 9% и 
ниже мы придем уже в следующем 
году. 

— Достижение Банком России 
цели по инфляции в 4% поможет 
снижению ставок? 

— Да. В ипотеке каждый 
процентный пункт очень сильно 
влияет, поэтому снижение ставки в 
ипотеке еще на 1 п.п. сильно 

увеличит спрос и ее доступность для 
населения. 

Алина Евстигнеева 

 

 

Поддержка рубля 
обошлась в $965 на 
человека 

Нефтяной шок дороже обошелся 
жителям Саудовской Аравии, 
Катара и Норвегии  

Падение цен на нефть в 2014–2016 

годах создало два глобальных риска 
для стран, экономика которых 
«держится» на углеводородах: 
девальвации национальных валют и 

потери золотовалютных резервов. 
Россия к середине 2017 года 
справилась с этими рисками лучше 
многих стран, оказавшихся в 

«ловушке сжатия экспорта», 
свидетельствуют данные 
исследования «ФинЭкспертизы», с 
которым ознакомились «Известия». 

Государство в острые годы 
потратило $965 из золотовалютных 
резервов в расчете на человека за 
весь период низких цен, тогда как 

Саудовская Аравия — $3,6 тыс., 
Катар — $2,8 тыс., Норвегия — $1,4 
тыс. Рубль при этом к сегодняшнему 
дню отыграл большую часть 

понесенных тогда потерь. 

Золотовалютные резервы Банка 
России сократились на $142 млрд в 

период значительного падения цен 
на нефть. Эти деньги были 
направлены на поддержание курса 
рубля через валютные интервенции. 

В ноябре 2014 года ЦБ в том числе 
для сохранения резервов перевел 
рубль в свободное плавание, 

прекратив тратить ЗВР. 

Большинство нефтедобывающих 
стран пошли другими путями: они 

либо приняли решение не допускать 
ослабевания национальной валюты и 
тратить резервы (как Саудовская 
Аравия) либо не тратить резервы 

совсем и отпустить валюту (как 
Казахстан). 

«ФинЭкспертиза» оценила, во 

сколько странам обошлось 
удерживание курсов национальных 
валют в пике падения цен на нефть. 

Дороже всего курсовая стабильность 
оказалась для саудитов — $3,6 тыс. 
на человека в период низких цен на 
сырье. Россия оказалась на 

четвертом месте после Катара и 
Норвегии. Центробанк последней, 
как и российский, выбрал «золотой» 
путь снижения рисков — умеренно 

тратить резервы и плавно 
девальвировал норвежскую крону на 
42%. 

Меньше всех потратился на 
кризис Казахстан — всего $75 на 

http://iz.ru/612718/rossiia-tratila-965-na-cheloveka-dlia-podderzhaniia-rublia
http://iz.ru/612718/rossiia-tratila-965-na-cheloveka-dlia-podderzhaniia-rublia
http://iz.ru/612718/rossiia-tratila-965-na-cheloveka-dlia-podderzhaniia-rublia
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человека, но и золотой запас у 
страны относительно небольшой — 

около $30 млрд. Также немного 
потратили Нигерия ($80 на жителя), 
Венесуэла ($187), которая тратила 
резервы, пока они не исчерпались. 

Валюты практически всех 
нефтедобывающих стран сильно 
девальвировались в последние три 

года. Исключением стали лишь 
Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. 
Все эти страны направили на 
поддержание курса резервы. 

Исключением не стала и Канада, 3 
марта 2016 года объявившая о том, 
что продала весь свой золотой запас, 
пояснила президент 

«ФинЭкспертизы» Нина Козлова. 
Канадский доллар просел на 27%. 

По словам экспертов, судить о 
том, как Центробанки стран мира 
справились с нефтяным шоком, 
можно по тому, как курс их валют 

сегодня отличается от курсов лета 
2014-го. По данным исследования, 
хуже всего пришлось Нигерии 
(девальвация на 88%), Казахстану 

(72%) и Анголе (70%). Россия с 
падением курса на 59,2% на 
четвертом месте. При этом рубль в 
2016 году укрепился на 20%, 

отыграв почти половину из 
понесенных прежде потерь. 

Более сильное падение рубля на 

фоне таких валют, как норвежская 
крона (39%) или канадский доллар 
(27%), объясняется также и 
санкциями. 

— Дополнительное влияние на 
курс оказали санкции. Многим 

крупнейшим российским 
предприятиям закрыли доступ к 
долговому финансированию на 
зарубежных площадках. При этом 

им нужно было погашать кредиты, 
взятые ранее. В обычной ситуации 
компании могли бы просто 
перекредитоваться на Западе. Но в 

той ситуации им приходилось брать 
рублевые кредиты в России, 
покупать на них валюту, — 
напомнил заместитель начальника 

аналитического отдела ИФК «Солид» 
Азрет Гулиев. 

Многие страны тратили резервы 

до конца вовсе не из желания 
создать комфортные валютные 
условия населению, пояснил 
аналитик «АЛОР Брокер» Евгений 

Корюхин. 

— Структура экономических 

отношений в Саудовской Аравии не 
позволяет ей девальвировать свою 
валюту, так как возникнет отток 
рабочей силы и удорожание 

импорта, что ударит по частному 
сектору экономики, который, в свою 
очередь, по некоторым оценкам 
составляет 40% ВВП, — рассказал 

он. 

Для России же девальвация 
валюты имеет скорее 

оздоравливающий эффект для 
внутреннего производителя, уверен 
эксперт. Ослабление рубля создало 
широкие возможности для 

наращивания внутреннего 
производства, прежде всего в 
сельском хозяйстве. 

Алина Евстигнеева 

 

Кредитование 
растет без должной 
отдачи 

Заведомо невозвратных ссуд 
становится больше 

Разморозка розничного 
кредитования, объявленная банками 

в этом году, привела к росту доли 
мошеннических кредитов, 
свидетельствуют данные бюро 
кредитных историй (БКИ). По 

сравнению с первым кварталом 
прошлого года доля кредитов с 
признаками мошенничества за 
аналогичный период этого года 

выросла на 14%. Всего же таких ссуд 
банками в первом квартале было 
выдано почти 38 тысяч. 

По данным совместного 
исследования БКИ «Эквифакс» 
(входит в топ-3) и сервиса онлайн-

кредитования «Е заем», число вновь 
выданных потенциально 
мошеннических банковских 
кредитов (в сегментах POS-кредитов 

и необеспеченных кредитов 
наличными) составило 37,8 тыс. 
штук. В результате их совокупная 
доля в новых выдачах составила 

0,11%, увеличившись по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года на 14%. К кредитам с 
признаками мошенничества авторы 

исследования относят ссуды, по 
которым не было сделано ни одного 
платежа в течение трех месяцев с 
момента выдачи. 

Рост потенциально 
мошеннических розничных кредитов 
в первом квартале 2017 года связан 

прежде всего с ростом выдач, 
указывает гендиректор «Эквифакса» 
Олег Лагуткин. Банки, как и 
обещали, начали осторожную 

разморозку кредитования. В 
результате, согласно исследованию, 
выдача потребительских кредитов 
(за исключением карточных) 

выросла на 18%, всего в первом 
квартале было выдано 3,4 млн шт. 
таких кредитов, против 2,9 млн шт. 
за аналогичный период прошлого 

года. В статистике ЦБ рост выдач не 
отражается. На совокупный 

портфель кредитов влияют не только 
новые выдачи, но и погашения. Тем 

не менее рост в потребительском 
кредитовании виден и по портфелю. 
По данным ЦБ, в первом квартале 
2017 года он увеличился на 0,4%. 

Данные о существенном росте выдач 
необеспеченных розничных ссуд 
(кроме карт) подтверждает и 
статистика другого БКИ ОКБ (входит 

в топ-3). 

Согласно его статистике, в 
первом квартале этого года по 

сравнению с тем же периодом 
прошлого выдачи выросли на 21%. 
Долю «мошеннических» кредитов в 
новых выдачах за первый квартал в 

ОКБ еще не оценивали, по итогам 
первых двух месяцев года она 
составила 0,37%. 

Банкиры также связывают рост 
доли кредитов с признаками 
мошенничества в новых выдачах с 

разморозкой кредитования. В 
сегменте POS-кредитования 
несколько банков, стремясь 
увеличить свою долю на рынке, 

ослабили критерии оценки 
заемщиков, и это привлекло в том 
числе недобросовестных граждан, 
отмечает зампред правления ОТП-

банка Александр Васильев. «В этом 
году мы отмечаем рост доли 
мобильных телефонов, проданных в 
кредит, который связан с 

увеличением их стоимости,— 
указывает зампред правления ХКФ-
банка Александр Антоненко.— С 
этими товарами связаны самые 

высокие риски, поскольку они 
наиболее ликвидны для 
перепродажи». 

Василий Поздышев, зампред 
Банка России, 22 мая 2017 года, в 
интервью «РИА Новости»По данным 
на начало мая, кредитование 

физических лиц прирастает уже 
четвертый месяц подряд. Причем 
рост кредитования начинается во 

всех трех сегментах этого рынка 

Впрочем, эксперты не 
исключают влияния на рост числа 

кредитов с признаками 
мошенничества продолжающегося 
процесса обеднения граждан. 
«Возможно, люди, ранее способные 

погашать свои долговые 
обязательства, взяв очередной 
кредит, столкнулись с 
невозможностью его оплаты из-за 

снижения доходов,— рассуждает 
главный экономист “ПФ-Капитала” 
Евгений Надоршин.— Либо до 
определенного момента граждане 

справлялись своими силами, но 
финансовые трудности и ослабления 
банковских требований к 
заемщикам подтолкнули их к новым 

попыткам взять кредит». По словам 
руководителя розничного блока 
Юникредит-банка Ивана Матвеева, 
клиенты различными способами 

https://www.kommersant.ru/doc/3338700
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пытаются ввести банки в 
заблуждение относительно своего 

реального финансового состояния, 
для того чтобы получить кредит, 
даже если понимают, что не смогут 
его погасить. В июне глава Счетной 

палаты Татьяна Голикова отмечала, 
что рост числа бедных может иметь 
негативные последствия для 
российской экономики в текущем 

году. По ее словам, в первом 
квартале 2017 года за чертой 
бедности находились 15% граждан, 
или 22 млн человек. Это больше, чем 

годовые показатели 2016 года, 
указывала она. 

Светлана Самусева 

 

Долги лихорадит 

Всемирный банк вывел риски 
пандемий на финансовый рынок 

Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР, 
подразделение Всемирного банка), 

разместил долговые ценные бумаги 
специального типа — 
высокодоходные бонды и 

деривативы. В случае 
возникновения пандемий инвесторы 
лишатся части средств, которые 
будут направлены в фонд 

финансирования борьбы с 
заболеваниями. 

В четверг МБРР привлек $320 

млн в результате размещения 
специализированных 
«пандемических» облигаций, 
сообщается на сайте кредитной 

организации. Кроме того, были 
размещены производные 
финансовые инструменты на сумму 
$105 млн. Впервые пандемический 

риск в беднейших странах мира 
переносится на финансовые рынки, 
отмечается в пресс-релизе. 
«Используя опыт рынка капитала, 

мы создаем совершенно новый 
рынок страхования пандемического 
риска»,— заявил президент группы 
Всемирного банка Джим Ен Ким. 

Решение о выпуске 
специализированных облигаций 
стало результатом осмысления 
ситуации в странах Западной 

Африки, пострадавших в 2013–2014 
годах от эпидемии лихорадки Эбола. 
Тогда погибло около 11 тыс. человек, 

заразившихся вирусом. 

В случае наступления 
чрезвычайной эпидемической 

ситуации часть привлеченных 
средств будет направлена на помощь 
пострадавшим странам из 
специализированного дочернего 

фонда Всемирного банка — 

Pandemic Emergency Financing 
Facility (PEF). Средства PEF могут 

быть использованы в случае 
наступления пандемии по 
заболеваниям, вызываемым шестью 
видами вирусов — короновирусом, 

вирусом гриппа А, вирусом Эбола и 
другими. При реализации этого 
риска инвесторы смогут вернуть 
вложенные средства (как купонный 

доход, так и тело долга) лишь 
частично. 

Всего было размещено два 

транша (A на сумму $225 млн и B на 
сумму $95 млн) со сроком обращения 
три года. Ставка купона по первому 
на 6,5% выше шестимесячной 

ставки LIBOR в долларах США (всего 
около 8% годовых), по второму — на 
11,1% выше (более 12,6% годовых). 
Это очень высокий уровень 

доходности, соответствующий 
инструментам с самым высоким 
риском. Спрос на пандемические 
облигации вдвое превысил 

предложение. Основную часть менее 
рискованных облигаций класса А 
выкупили инвесторы, 
специализирующиеся на 

высокорисковых инструментах 
(61,7%), облигаций класса В — 
пенсионные фонды (42,1%). 

Наиболее активное участие в 
размещении приняли инвесторы из 
Европы. 

Мария Сарычева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

США согреют 
Украину 

Трамп: США поставят Украине 

«миллионы тонн» угля 

Украина намерена закупать у США 
«миллионы тонн» угля, заявил 
президент Дональд Трамп. И хотя 
это выйдет намного дороже, чем 

уголь из Донбасса или России, Киев 
готов на все, чтобы уголь 
Пенсильвании оказался на 
украинских ТЭЦ. Чтобы 

расплачиваться за этот ресурс, 
Украине придется нарастить долги. 

Украина запросила у 
Соединенных Штатов «миллионы 
тонн» угля, заявил президент США 
Дональд Трамп, выступая в 

Минэнерго США. Прямую 
трансляцию вел Белый дом на 
YouTube. 

«Украина запросила у нас 
миллионы, миллионы тонн угля 
прямо сейчас», - сказал Трамп. 
Стенограмма выступления Дональда 

Трампа в Минэнерго США 
опубликована на сайте Белого дома. 

По словам американского 
президента, США намерены 
поставлять уголь и Украине и другим 
странам по всему миру. 

«Сейчас есть много других мест, 
где он (уголь) также необходим, и мы 
будем продавать его всем и каждому 

в мире», — пообещал американский 
лидер. 

Дональд Трамп также заявил, что 

планирует найти новые рынки сбыта 
для американского сжиженного 
природного газа в Азии и Восточной 
Европе, которая традиционно 

закупает российский газ. 

Возможность поставок 

углеводородов из США президент 
Украины Петр Порошенко ранее 
обсуждал с американским вице-
президентом Майклом Пенсом. Как 

уточнил украинский лидер в 
интервью Fox News, речь идет «о 
том, чтобы уголь из Пенсильвании 
оказался на украинских ТЭЦ, а 

сжиженный природный газ из 
Луизианы — в украинской 
газотранспортной системе». 

Ранее поставки на Украину угля 

из Донбасса были полностью 
прекращены из-за блокады 
железных и автомобильных дорог, 
которую устроили украинские 

националисты. Из-за этого 
правительство Украины было 
вынуждено ввести чрезвычайное 
положение на рынке 

электроэнергии. 

Антрацит из Донбасса фирмы-

посредники пытаются завозить на 
украинские ТЭС под видом 
российского через российско-
украинскую границу. Но у донецкого 

угля по сравнению с аналогом из 
Кузбасса выше содержание серы, 
поэтому при желании отличить их 
легко. Петр Порошенко заявлял о 

конфискации угля из Донбасса на 
территории, подконтрольной 
украинским властям, но пока ни об 
одном подобном случае не 

сообщалось. Как стало известно 
«Газете.Ru» от источников в 
Донецке, «проблему серы» пытаются 
решить микшированием 

российского и местного угля, но это 
неизбежно поднимает затраты и 
цену сырья. 

Глава украинского Минэнерго 
Игорь Насалик обращался к 
фискальной службе и 

энергетической таможне с просьбой 
конфисковать уголь, ввозимый с 
Донбаса. 

Еще в начале марта глава 
украинского Минэнерго предлагал 
законодательно запретить ввоз угля 
из России (РФ — один из основных 

поставщиков этого энергоносителя 
на Украину), так как это, по его 
словам, «тот же донбасский уголь», 
который в России обогащается и 

продается на Украину уже вдвое 
дороже. 

В середине апреля законопроект 

о запрете импорта угля из России 
был подан в украинское 
правительство. Российское 

Минэнерго, в свою очередь, 
заявляло, что РФ поставляет на 
Украину около 1 млн тонн угля в 
месяц. 

Ранее вопрос альтернативных 
закупок поднимался неоднократно 
(кстати, премьер-министр Украины 

Владимир Гройсман говорил, что 9 
млн тонн из 24 млн тонн угля, 
потребляемого ежегодно, страна 
получает именно с Донбасса и 

альтернативы этим поставкам нет), 

речь шла о Штатах, ЮАР и даже 
Австралии. 

Эксперты отрасли отмечали, что 
африканский уголь мог бы стать 
решением проблемы, но оформление 
контрактов требует значительного 

времени. Американский же уголь 
закупать нерентабельно в силу 
высоких транспортных расходов. 

Ранее сопредседатель 
украинского Фонда энергетических 
стратегий Дмитрий Марунич 
отмечал, что любые импортные 

поставки в горизонте 12 месяцев 
оказались бы более чем на $200 млн 
дороже угля с Донбасса. 

Кроме того, мощность 
украинских портов на прием угля 
ограничена 400 тыс. тонн в месяц 

(4,8 млн тонн в год). Тогда как, по 
экспертным оценкам, дефицит угля 
на Украине в этом году составит 
порядка 8 млн тонн. 

Сейчас для Украины также остро 
стоит финансовый вопрос, 
поскольку стоимость поставок угля 

из США будет выше, чем из 
Донбасса или из России, а платить 
стране нечем. 

Возможно в этом случае власти 
пойдут по той же схеме, что и с 
газом: сейчас европейские 

институты предоставляют Украине 
кредиты, которые та тратит на 
закупку газа у европейских же 
трейдеров. И в этом случае Украина 

постепенно окажется в полной 
зависимости от кредиторов. 

Отдел «Бизнес» 

 

«Поставщики 
топлива в Крыму 
живут в тепличных 
условиях» 

Начальник управления 
регулирования ТЭКа ФАС 
Дмитрий Махонин о том, как 
снижать цены на бензин на 
полуострове 

На прошлой неделе глава Крыма 
Сергей Аксенов возмущался 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/30/10755215.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/30/10755215.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/3338705
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высокими ценами на топливо на 
полуострове, вопросом 

заинтересовалась и Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС). В 
результате стоимость топлива начала 
снижаться, хотя рыночных стимулов 

для этого нет: в остальных регионах 
РФ горючее дорожает. Какими 
словами можно убедить трейдеров 
сокращать свою маржу, “Ъ” 

рассказал глава управления 
регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий 
Махонин. 

— После июньского визита в 
Крым главы ФАС Игоря Артемьева 
топливо на полуострове подешевело 
на 19–40 коп. за литр, хотя до этого 

трейдеры называли цены 
обоснованными. Как их удалось 
убедить в обратном? 

— У нас много способов работы с 
участниками рынка. И помимо 
работы, связанной с рассмотрением 

и возбуждением дел и привлечением 
к административной 
ответственности, большой упор мы 
делаем на вопросы конкуренции. Мы 

разъясняем участникам рынка, как 
их действия соотносятся с нормами 
закона о конкуренции. На прошлой 
неделе мы проводили совещание с 

участием основных сетей АЗС 
Крыма в присутствии регионального 
министра энергетики (Светланы 
Бородулиной.— “Ъ”). ФАС 

представила свои расчеты, позицию 
по вопросам ценообразования в 
регионе. Послушали альтернативную 
точку зрения. Но мы по-прежнему 

склонны полагать, что потенциал для 
установления цены на АЗС в Крыму 
на уровне среднероссийского есть. 

Мы сейчас находимся в стадии 
судебного спора. Территориальное 
подразделение ФАС Крыма 
признало, что ООО «Крымойл», ООО 

«Ритэйл-юг», ООО «Кедр», ООО 
«Торговый дом ТЭС», АО «Компания 
“Нефтетрейдинг”» нарушили закон о 

конкуренции, и наложило штраф в 
размере 129 млн руб. Компании 
сейчас оспаривают его в суде. Во-
вторых, мы находимся в стадии 

проверок всей цепочки поставок 
нефтепродуктов в регионе. И уже 
можно сказать, что ряд сделок по 
поставкам нефтепродуктов на 

территорию Крыма на биржевых 
площадках, мягко говоря, находятся 
под подозрением. Нам известно, что 
некоторые лица совершают 

адресные сделки на базе 
железнодорожных станций на 3–4 
тыс. руб. на тонну выше рынка. 
Сейчас мы еще раз перепроверим 

эти данные, и если они 
подтвердятся, то это не что иное, 
как вертикальное антиконкурентное 
соглашение, которое ведет к росту 

цены на товар. 

— Но часто говорится о том, что 
доставка топлива в Крым стоит 

дороже, чем в другие регионы РФ. 

— Да, другой фактор, с которым 
нам нужно поработать, это 

снижение стоимости логистики. В 
основном поставки осуществляются 
железнодорожным транспортом, а 
это паромные переправы — 

дополнительная нагрузка. Мы 
считаем, что поставки должны идти 
водным транспортом, танкерами. 
Это значительно дешевле, и 

трейдеры, которые присутствовали 
на совещании, готовы снижать цену 
поставок в этой части. Сейчас из-за 
парома стоимость тонны 

нефтепродуктов повышается на 
500–1000 руб. Еще один внутренний 
момент, о котором мы сказали 
региональным властям,— это 

Феодосийская нефтебаза объемом до 
300 тыс. тонн хранения 
(принадлежит 
«Черноморнефтегазу».— “Ъ”). После 

присоединения Крыма к России она 
испытывает трудности с 
лицензированием и сейчас 
используется менее чем на 10%. Это 

ресурс, который до сих пор не 
используется, а покупатель в это 
время растаскивает нефтепродукты 

по полуострову железнодорожными 
вагонами, что нетипично. 
Автомобильный транспорт был бы 
дешевле. Плюс затраты на 

эксплуатацию и содержание АЗС в 
Крыму несколько ниже, чем на 
материковой части России, с точки 
зрения уровня зарплат, стоимости 

коммунальных услуг и т. д. А сети 
АЗС не покупают напрямую топливо 
у производителей или на бирже, а 
берут его через трейдеров, которые, 

естественно, делают определенную 
накрутку. 

— На фоне всех этих 

составляющих мы продекларировали 
участникам совещания в середине 
июня, что у них есть все основания 
для снижения цены, и задача, 

которую мы перед ними 
поставили,— сближение цены Крыма 
со среднероссийской. Также мы 
всегда говорим, что готовы к 

открытому разговору по нашему 
делу, которое рассматривается в 
суде. Мы готовы к заключению 
мирового соглашения. Тот 

административный штраф, который 
российский бюджет может получить, 
это не самоцель. Для нас главное, 
чтобы туристы и жители 

полуострова заправлялись по 
нормальным ценам. 

— Другие дела пока не 
планируете возбуждать? 

— Нам чуть-чуть осталось 

проверить данные ОАО РЖД, куда 
ушли вагоны с наценкой. Если на 
территорию Крыма, то это может 
быть поводом для возбуждения дела. 

— Но вы же не сможете 
заставить АЗС не покупать топливо у 

трейдеров… 

— Да, я не могу заставить их 
покупать товар там, где мы скажем. 

Но мы долго дискутировали о 
целесообразности такой цепочки. 
Поставщики в Крыму сейчас живут 
в тепличных условиях. Там есть три-

четыре сети АЗС без доминирующего 
продавца в виде вертикально 
интегрированной нефтекомпании, 
которая бы сдерживала надбавки к 

цене топлива. Сейчас там 
маржинальность выше 
среднероссийской. Поэтому мы 
настроены решительно. И, где 

требуется, готовы оказать помощь 
сетям АЗС с точки зрения снижения 
затрат с переправой, с 
инфраструктурой, с биржей. Если 

наши коллеги не поймут по-
хорошему, то мы будем разбираться 
по законодательству, не исключая 
привлечения правоохранительных 

органов для решения таких 
локальных задач. Но мы не хотим 
заниматься ценовым 
регулированием. 

— То есть какой, по вашему 
мнению, должна быть цена в Крыму 

и Севастополе? 

— Если мы будем с ценой 
Краснодарского края сравнивать, то 

на 25 июня Аи-92 там стоил, по 
данным ЦДУ ТЭК, 38,69 руб. за литр, 
а в Крыму — 40,1 руб., в 
Севастополе — 39,9 руб. По Аи-95 

цена в Краснодаре была 41,64 руб., 
в Крыму — 42,84 руб., в Севастополе 
— 42,40 руб. Потенциал снижения — 
где-то рубль. 

Интервью взяла Ольга Мордюшенко 

 

Водоканал 
переполнился 
концессиями 

Власти Димитровграда 
переигрывают их условия 

Мэрия Димитровграда Ульяновской 
области разорвала 
продействовавшее месяц 
концессионное соглашение с 

филиалом «Российских 
коммунальных систем» (РКС Виктора 
Вексельберга) по обслуживанию 
коммунальных сетей города и 

объявляет новый конкурс. Власти 
решили выставить жесткие условия 
— вложение 300 млн руб. в 
модернизацию сетей в течение трех 

лет. РКС считает проект 
привлекательным и с новым 
обременением. 

https://www.kommersant.ru/doc/3338602
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На следующей неделе 
администрация Димитровграда 

Ульяновской области может 
объявить конкурс на право 
соглашения о передаче 
коммунальных сетей в концессию. 

Такое решение принял губернатор 
области Сергей Морозов по итогам 
состоявшегося на прошлой неделе 
совещания, где обсуждалось 

состояние коммунальных сетей 
Димитровграда. Как отмечает мэр 
Алексей Кошаев, их изношенность 
достигает 75–90%. МУП 

«Димитровградводоканал» было 
признано банкротом еще в 2004 
году, а в 2011 году его имущество и 
сети были переданы в аренду 

входящему в РКС ООО 
«Ульяновскоблводоканал». 

Однако этой зимой в 

Димитровграде произошел ряд 
аварий на водопроводных сетях. 
Господин Морозов возмутился, что 
«на модернизацию устойчивого 

водоснабжения за шесть лет аренды 
было потрачено всего около 2 млн 
руб.». В РКС уточняют, что за шесть 
лет затраты РКС на капитальный и 

текущий ремонт составили 43 млн 
руб. при утвержденной в тарифе 
сумме 41 млн руб., на приобретение 

оборудования и основных средств — 
60 млн руб. при утвержденных 13 
млн руб. 

Холдинг уже пытался поменять 
форму взаимодействия с 
муниципалитетом. В конце 2016 
года РКС выступила с частной 

концессионной инициативой, в 
конце декабря администрация 
Димитровграда объявила конкурс на 
право заключения концессионного 

соглашения, победителем которого 
стал «Экопром» (дочернее 
предприятие 
«Ульяновскоблводоканала»). 

Соглашение, заключенное в апреле, 
предполагало инвестиции 
концессионера в размере 758 млн 
руб. в течение 30 лет. Но уже в мае 

глава администрации 
Димитровграда Вячеслав Гнутов 
расторг соглашение в связи с тем, 
что с января вступили в силу новые 

требования по концессии, согласно 
которым стороной соглашения 
должен быть и орган тарифного 
регулирования. «Кроме того, мы 

изучили соглашение и поняли, что 
оно может быть заключено, но 
только не на тех условиях, что были 
предложены, когда они только 

тарифы поднимают и потихоньку 
что-то делают»,— сообщил “Ъ” глава 
правительства региона Александр 

Смекалин. По его словам, РКС 
предложили, «если им это 
интересно», выступить с другой 
заявкой «на условиях, приемлемых 

для жителей Димитровграда». 

По словам премьера, это условие 
— минимальные вложения в 

модернизацию сетей в объеме 100 
млн руб. в год в первые три года. 
Пока, говорит он, заявка от РКС не 
поступала. Учитывая, что нельзя 

допустить срыв отопительного 
сезона, параллельно формируется 
обособленное подразделение 
областного государственного 

казенного предприятия 
«Ульяновский областной водоканал», 
которому и будут переданы 
коммунальные сети, если не будет 

потенциальных концессионеров, 
добавил он. 

Министр строительства, ЖКК и 

транспорта Дмитрий Вавилин 
сообщил “Ъ”, что конкурс будет 
объявлен уже на следующей неделе. 
Минимальные требования, 

подтвердил он, вложение 300 млн 
руб. в первые три года (всего 800 
млн руб. в течение 30 лет). По его 
словам, не важно, поступят заявки 

от РКС или других частных 
компаний или нет: в качестве 
концессионера выступит 
«Ульяновский областной водоканал», 

который и предложит эти условия. 

В РКС “Ъ” ответили, что 

намерены участвовать в 
предстоящем конкурсе «на условиях, 
названных администрацией 
Ульяновской области». «По 

результатам прошедших 
переговоров и достижении 
взаимовыгодных условий компания 
изменит свою заявку и 

скорректирует параметры 
концессионного предложения»,— 
пояснили в компании, добавляя, что 
готовы принять участие как в 

концессии по частной инициативе, 
так и в конкурсе. 

Сергей Титов, Ульяновск 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Беспилотный 
«КамАЗ» появится 
к 2025 году 

Выпущена обновленная версия 
беспилотной системы управления 
для автомобилей «КамАЗ». Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой 

на пресс-службу компании 
Cognitive Technologies 

Компания занимается разработкой 
беспилотной системы управления 

«КамАЗом», которая сможет 
распознавать практически все 
основные дорожные знаки, тем 
самым помогая водителю. К 

наиболее критичным дорожным 
знакам, которые система уже умела 
распознавать, добавили еще 40, в 
числе которых знаки особых 

предписаний (направления 
движения по полосам, начало 
полосы, конец полосы, 
искусственная неровность), 

предписывающие знаки (круговое 
движение и др.) и информационные 
(парковка и др.). 

Сообщается, что к 2018 году 
планируется выпустить 
экспериментальную модель 

«КамАЗа», которая будет оснащена 
данной интеллектуальной 
программой, а к 2025 году 
полностью беспилотный автомобиль 

на базе «КамАЗа». Беспилотный 
«КамАЗ» является изначальной целью 
сотрудничества компании Cognitive 
Technologies и ПАО «КамАЗ». Задача 

проекта — обеспечить безопасность 
грузового транспорта и других 
участников дорожного движения. На 
реализацию задумки было выделено 

300 млн рублей. 

Алиса Говорова 

 

 

 

 

 

 

 
«Ростех» открывает 
полигон для 
инноваций 

Первую в России «Умную 
фабрику» запустят до конца года 

Госкорпорация «Ростех» планирует 
до конца этого года запустить 
первую в России «Умную фабрику» — 

испытательный полигон для 
отработки инновационных 
производственных технологий, 
которые впоследствии позволят 

перейти к новой модели 
организации производства. Полигон 
организуется на базе ПАО «ОДК – 
Сатурн» (ранее НПО «Сатурн»), 

входящего в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию 
(ОДК). Как рассказал «Известиям» 
директор по инновационному 

развитию «ОДК – Сатурн» Дмитрий 
Иванов, ориентировочная стоимость 
проекта создания испытательного 
полигона составляет около 7 млрд 

рублей. 

Как рассказали «Известиям» в 
«Ростехе», испытательный полигон 

госкорпорации, созданный на базе 
«ОДК – Сатурн», станет первой в 
России площадкой по воплощению 
российских идей и наработок 

«Индустрии 4.0» в жизнь в условиях 
реального производства. 
Программные решения 
отечественных разработчиков в 

рамках полигона могут быть 
применены для изготовления 
сложных деталей, например для 
авиационных двигателей. 

Уникальная инфраструктура в 
Рыбинске, включая 
высокопрофессиональный трудовой 

коллектив, впервые будет 
предоставлена участникам для 
совместного использования, что 
кардинально отличается от модели 

технопарка, когда разработчики 
отделены от производства и могут 
развивать свои проекты только на 
уровне лабораторных исследований. 

— Запуск прорывных проектов, 
таких как полигон «ОДК – Сатурн» 
«Умная фабрика», на которых будут 

разрабатываться и адаптироваться 
под массовый выпуск прототипы 
высокотехнологичных решений, 
является точкой входа на новые 

рынки умной гражданской 

продукции, — заявил «Известиям» 
генеральный директор 
госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов. 

По его словам, одним из 
ключевых фокусов развития 
предприятий, входящих в контур 

госкорпорации «Ростех», является 
создание продуктов и решений в 
сфере цифровой экономики. 
Сегодня ее доля в мировом ВВП 

составляет 5,5%, в развивающихся 
странах — 4,9%, а в России — 2,8%. 

Для поиска передовых 

технологий «Сатурном» с партнерами 
в прошлом году был проведен 
общероссийский конкурс, по итогам 

которого отобрали 15 проектов, 
прошедших первичную стадию 
обкатки в технопарках и 
доведенных до уровня, 

позволяющего приступить к 
созданию рабочих прототипов. Один 
из них — «Система адаптивного 
внутрицехового планирования 

производства в реальном времени», 
другой посвящен технологии 
позиционирования объектов внутри 
помещений с помощью радиометок. 

Как рассказал «Известиям» 
директор по инновационному 
развитию «ОДК – Сатурн» Дмитрий 

Иванов, ориентировочная стоимость 
проекта создания испытательного 
полигона производственного типа 
составляет около 7 млрд рублей. 

Стоимость испытания и внедрения в 
производство одного пилотного 
проекта будет составлять от 2 млн до 
5 млн рублей. В первые три года на 

полигоне будут доведены до 
промышленного использования 
около 20 ключевых технологий. В 
случае успешных испытаний и 

доработки проектов «ОДК – Сатурн» 
планирует рассматривать варианты 
по покупке этих технологических 
решений. Кроме того, в настоящее 

время предприятие совместно с 
профильными службами «Ростеха» 
прорабатывает возможные 

механизмы приобретения долей в 
компаниях, разрабатывающих 
передовые производственные 
технологии, через профильные 

фонды госкорпорации. 

Схожие проекты полигонов есть 
в Германии, Австрии, США и Южной 

Корее, но сравнивать их 
некорректно в силу различности 
задач и окружающей испытательные 
модели инфраструктуры, пояснил 

Дмитрий Иванов. 

По мнению директора 

департамента фонда «Сколково» по 
науке и образованию Александра 
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Фертмана, «Сатурн» сейчас 
становится уникальным центром, 

где создается возможность 
формировать комплексы различных 
передовых производственные 
технологий и доводить уже не 

отдельную технологию, а группу до 
массового промышленного 
производства. 

Как рассказал «Известиям» 
соруководитель рабочей группы по 
передовым производственным 
технологиям (ТехНет) Алексей 

Боровков, «Умная фабрика» будет 
представлять собой 
роботизированное промышленное 
производство с гибкими 

производственными ячейками, 
позволяющими производить 
быструю переналадку оборудования 
под выпуск изделий. Информация с 

датчиков, установленных на 
роботизированных комплексах, 
будет формировать большие 
массивы данных Big Data, анализ 

которых будет позволять выполнять 
оптимизацию производственного 
процесса, в том числе с целью 
снижения простоев оборудования. 

Концепция создания первого 
российского испытательного 

полигона «Умная фабрика» на базе 
«ОДК – Сатурн» была разработана в 
рамках «дорожной карты» «ТехНет» 
Национальной технологической 

инициативы. 

Евгений Девятьяров 

 

Губернатор 
рассказал, сколько 
автомобилей в год 
будет производить 
завод Mercedes 

Во время прямого эфира на 
телеканале «360» Андрей Воробьев 
рассказал о начале строительства 
завода Mercedes в Подмосковье 

Состоялась торжественная закладка 

первого камня на заводе «Мерседес» 
в Солнечногорском районе. Там 
будет первое время производиться 
порядка 40−45 тысяч автомобилей в 

год. Я дал поручение 
зарезервировать рядом землю, не 
отдавать под другие производства, 
чтобы «Мерседес» мог расширяться и 

приводить своих партнеров — 
Андрей Воробьев. 

Как сообщил губернатор, ради 
контракта с известным 

автопроизводителем, пришлось 
посоревноваться с другими 
регионами. 

    Мы выдержали серьезную 
конкуренцию других субъектов, но 
слава богу, «Мерседес» у нас — 
Андрей Воробьев. 

Напомним, что в 
Солнечногорском районе на 
территории индустриального парка 

«Есипово» началось строительство 
завода Mercedes. Общая площадь 
предприятия составит 95 тысяч 
квадратных метров. Завод 

предусматривает производство 
полного цикла со всеми этапами — 
от изготовления кузовов и их 

окраски до сборки готовых деталей. 
На предприятии будут выпускать 
четыре модели легковых 
автомобилей, внедорожники и 

автомобили премиум-класса. 
Технический запуск завода 
ожидается в конце 2018 года, а 
первые автомобили сойдут с 

конвейера в начале 2019 года. 

    На первом этапе планируется 
создание порядка 1,5 тысяч рабочих 

мест. Там будет много 
высокотехнологичного 
оборудования, роботов, но мозги, 
интеллект наших ребят будут 

востребованы. Уже «Мерседес» 
разместил первые вакансии. Первая 
машина должна выйти в первом 
полугодии 19-го года, быстро, 

стремительно будет строиться завод, 
у «Мерседеса» все расписано 
понедельно — Андрей Воробьев. 

В Московской области два 
колледжа будут готовить 
специалистов для работы на заводе 

Mercedes. Это Раменский дорожно-
строительный техникум и колледж 
«Подмосковье» в Клинском районе. 

Ранее сообщалось, что церемония 
закладки первого камня в 
строительство завода по 
производству легковых автомобилей 

Mercedes прошла в Солнечногорском 
районе. 

Анастасия Максимовских 

 

Группа ГАЗ 
распыляется по 
странам 

Компания поставит восемь 
машин в Иорданию 

На фоне пожеланий правительства 
наращивать экспорт автомобилей 
производители регулярно заявляют о 

планах выхода на новые рынки и 

организации сборки. Так, вчера 
группа ГАЗ заявила о старте 

поставок в Иорданию — но 
стартовая партия состоит всего из 
восьми «Газелей Next», а о 
дальнейших объемах в компании 

говорить не готовы. Ранее группа 
объявляла и о планах наладить 
сборку в Турции, Иране, Вьетнаме и 
Египте, а также о расширении 

поставок за счет новых рынков 
Латинской Америки, но о 
реализации этих планов пока не 
сообщалось. 

Группа ГАЗ вчера к годовому 
собранию акционеров приурочила 
сообщение об открытии нового 

экспортного рынка — начале 
поставок машин в Иорданию. 
Соглашение об этом концерн 
подписал с местным дистрибутором 

Al-Sultan. До конца года в Иорданию 
будут направлены бортовые «Газели 
Next» с короткой и удлиненной 
базой, цельнометаллический фургон, 

фургон комби и пассажирские 
микроавтобусы. Впрочем, первая 
партия будет состоять всего из 
восьми машин, а объемы поставок 

до конца года «определяются». В 
группе ГАЗ считают Иорданию 
стратегически важным рынком, 

поскольку страна является 
«входными воротами» в регионы 
Ближнего Востока. «Мы пристально 
изучаем этот рынок, нам важно 

понимать, что о нашей технике 
думают потенциальные 
покупатели»,— приводятся в 
сообщении слова управляющего 

директора экспортной GAZ 
International Леонида Долгова. В 
группе полагают, что «Газели Next» 
будут востребованы за рубежом в 

сельском хозяйстве, туризме, 
строительстве и горнодобывающей 
промышленности. 

По данным OICA, рынок 
коммерческих машин Иордании 
последние три года (2014–2016) 
стабилен — 8,1 тыс. машин в год. 

Производства коммерческого 
транспорта в стране нет. 

По итогам 2017 года группа ГАЗ 
рассчитывает нарастить экспорт на 
10%, рассказывал на ПМЭФ-2017 
глава «Русских машин» (в нее входит 

концерн) Манфред Айбек. В 2016 
году доля экспорта в выручке ГАЗа 
упала с 22,6% до 16%, в компании 
объясняли это падением спроса в 

СНГ. В конце марта 2016 года глава 
группы Вадим Сорокин заявлял о 
планах «увеличить объем экспорта 
или долю выручки группы ГАЗ от 

экспортных операций к 2020 году до 
50%», в этом году компания эти 
планы подтверждала. 
Количественные показатели 

экспорта группа не раскрывала. 
Вчера в группе также не 
предоставили “Ъ” данных по объему 
экспортных продаж с начала года. 
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400 тысяч автомобилей и 
автокомплектов, или 16% от 

производства в РФ, должно 
экспортироваться в 2025 году, 
согласно «амбициозному» сценарию 
стратегии развития экспорта в 

автопроме 

По данным Российского 
экспортного центра (РЭЦ), за 

январь—апрель экспорт легковых 
машин из РФ вырос на 27,6%, до 
$429,7 млн, автобусов и 
микроавтобусов — на 103%, до 

$14,7 млн, тягачей — на 26%, до $14 
млн. Экспорт грузовиков упал на 
5,9%, до $90,5 млн. 

Группа ГАЗ заявляла и о планах 
организации сборки на Кубе, в 2016 
году туда было поставлено порядка 

ста средних грузовиков. Кроме того, 
группа говорила о планах 
расширения присутствия во всех 
ключевых странах Латинской 

Америки. Сейчас компания продает 
технику в Никарагуа, Боливии, 
Панаме. ГАЗ рассматривал также 
возможность сборки во Вьетнаме и 

Египте. Но и на этом заявленные 
экспортные планы концерна не 
заканчиваются: в декабре 2016 года 
компания сообщала, что 

предварительно договорилась о 
поставке в Иран 900 автобусов 
«ЛиАЗ» и обсуждала возможность 
организации сборки. Также в этом 

году на фоне политической оттепели 
между странами группа собирается 
возобновить выпуск «Газелей» в 
Турции и планирует продать там 

около 500 машин. 

Локализация — это довольно 
продолжительный процесс, 

включающий выбор площадки, 
переговоры с местными властями и 
так далее, рассуждает Дмитрий 
Бабанский из SBS Consulting, 

реальных результатов можно ждать 
к 2019–2020 годам. До этого будут 
пилотные поставки для апробации 

логистики, сбытовых каналов, 
считает он. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

БАМ и Транссиб 
позволили 
сэкономить 

Российским железным дорогам 
удалось снизить затраты на 25 
млрд рублей благодаря ценовому 
аудиту проектов 

Экономия от технологического 

ценового аудита (ТЦА) проектов РЖД 
в 2016 году составила 25 млрд 
рублей, рассказал «Известиям» 

министр по вопросам Открытого 
правительства Михаил Абызов. 
Аудит проходили такие проекты, как 
БАМ, Транссиб и объекты Азово-

Черноморского железнодорожного 
узла. Сэкономленные средства будут 
перераспределены на другие цели 
компании. Впрочем, 25 млрд рублей 

— это лишь 5% от всей 
инвестпрограммы РЖД, указывают 
эксперты. Сэкономить средства 
удалось, например, за счет 

использования в новых проектах 
старых рельсов и оптимизации 
логистики.  

Технологический ценовой аудит 
всех крупных инвестиционных 
проектов с государственным 
участием проводится с 2012 года по 

указу президента Владимира 
Путина. Его осуществляют 
независимые аудиторские 
компании. Задача — проверить 

обоснованность проекта и его цели, 
оптимизировать проектные решения 
и проконтролировать расходы. 
Аудит проектов РЖД проходит при 

участии Экспертного совета при 
правительстве на площадке 
Открытого правительства. 

Технически это выглядит так: 
компания при намерении потратить 
на что-либо деньги обсуждает 
документацию с экспертами, 

которые указывают на возможности 
для экономии. Таким образом РЖД 
удалось сократить расходы на 25 
млрд, сообщил «Известиям» Михаил 

Абызов. По его словам, проверки 
проходили, в частности, БАМ, 
Транссиб и объекты Азово-
Черноморского железнодорожного 

узла. 

— Также подлежит детальной 

проверке проектная документация 
высокоскоростной магистрали 
Москва–Казань, новый инвестпроект 
по Северному широтному ходу 

стоимостью более 250 млрд рублей. 
Кроме того, сейчас готовятся 
предложения по реализации 
инвестпроектов, связанных с 

развитием инфраструктуры 
Элегестского угольного 
месторождения. Все эти проекты 
будут проходить через 

технологический ценовой аудит, — 
рассказал Михаил Абызов. 

В экспертном совете при 
правительстве «Известиям» 
пояснили, что сэкономленные 
средства будут перераспределены 

прежде всего внутри проектов, на 
которых они и были сэкономлены. 
Если потребности в дополнительных 
деньгах на прочих объектах проекта 

нет, то они могут быть направлены и 
на другие мероприятия. 

— Результаты оптимизации БАМа 

и Транссиба предполагается 
использовать для расшивки узких 
мест и усиления пропускных и 
провозных способностей — прежде 

всего в рамках соответствующих 
полигонов. Такие предложения 
сделаны и планируются к 

рассмотрению в течение месяца, — 
отметили в экспертном совете. 

Экономия на объектах РЖД в 

рамках проверок была, например, за 
счет применения инструмента так 
называемых повторяющихся 
замечаний. Перечень таких 

замечаний, которые применяются 
при проверках объектов, 
сформировали экспертный совет 
при правительстве и Счетная 

палата. 

— Примеры типовых замечаний 
— необходимость полного 

использования срезаемого грунта, 
возможность использования 
«старогодных» (бывших в 

употреблении) рельс повторно, 
оптимизация транспортной схемы 
поставки щебня. Применение 
типовых рекомендаций дает эффект 

благодаря масштабируемости их 
применения, — рассказали в 
Экспертном совете. 

Аналитик Райффайзенбанка 
Константин Юминов в беседе с 
«Известиями» указал на то, что 25 
млрд рублей — это всего лишь 5% от 

всей инвестпрограммы РЖД на этот 

год. 

— Если РЖД будет стремиться к 

экономии по чуть-чуть на всех 
объектах, то общая сэкономленная 
сумма может оказаться довольно 
приличной. 25 млрд рублей — 

существенные деньги, однако это 
лишь 5% от всей инвестпрограммы 
компании. Даже докапитализация 
РЖД в прошлом году была больше — 

61 млрд рублей, — отметил Юминов. 

Генеральный директор 
исследовательского агентства 

InfraNews Алексей Безбородов 
полагает, что 25 млрд рублей в 
масштабах РЖД — это слишком 
мало. 

— У РЖД столько разных строек 
и всего остального, что сэкономить 

25 млрд рублей не так сложно. 
Думаю, на самом деле сэкономить 
можно еще больше. При выручке 1,5 
трлн рублей 25 млрд — небольшая 

сумма, — заключил Алексей 
Безбородов. 

Инвестпрограмма РЖД на 2017 

год составляет порядка 495 млрд 
рублей. Недавно глава компании 
Олег Белозеров заявил, что она 
может быть увеличена до 510 млрд 

рублей. 

В пресс-службе РЖД отказались 

от комментариев. 

Инна Григорьева 

 

Правительство РФ 
рассмотрит 
возможность 
субсидирования 
внутренних 
авиаперелетов 

Комитет по экономической 
политике Совета Федерации 

направил в правительство России 
инициативу о возможности 
введения субсидий на 
туристические авиаперевозки 

внутри страны 
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Предполагается, что вложения 
должны окупиться минимум в 

двукратном объеме за счет налогов. 

По оценке ВЦИОМа и Высшей 
школы экономики, порядка 30 млн 

россиян готовы отдыхать в России 
при наличии финансовой 
возможности. 

«Если перелеты станут доступнее, 
большинство граждан, которые 
сейчас отдыхают дома и на дачах, с 
удовольствием отправятся на 

российские курорты», — сказал 
«Известиям» директор ассоциации 
«Объединение туроператоров в 
сфере выездного туризма 

«Турпомощь» Александр Осауленко. 

Согласно подсчетам сенаторов, 

при объеме субсидий в 2 млрд 
рублей в федеральный бюджет в 
виде налогов вернется 4,3 млрд, а в 
региональные — 2,1 млрд рублей. 

Кроме того, за счет субсидирования 
российские курорты смогут на 
равных конкурировать с 
зарубежными. 

Светлана Храмова 

 

За чартеры просят 
доплатить бюджет 

Введение программы 
субсидирования внутренних 

авиаперелетов может увеличить 
число туристов на 30 млн в год  

В России может появиться 
программа субсидирования 
чартерных перелетов внутри страны. 

Соответствующие рекомендации 
комитет по экономической политике 
Совета Федерации (СФ) направил в 
правительство. Предполагается, что 

вложения окупятся в двукратном 
объеме за счет налогов. По оценке 
ВЦИОМа, порядка 30 млн россиян 
сегодня воздерживаются от 

внутреннего туризма, но готовы 
отдыхать на российских курортах, 
если путевки на них станут 

доступнее. 

Правительство рассмотрит 
возможность введения субсидий на 

туристические авиаперевозки 
внутри страны. Соответствующие 
предложения в кабмин направили 
комитет Совета Федерации по 

экономической политике и комитет 
Совета Федерации по социальной 
политике. Рекомендация 
«рассмотреть возможность 

субсидирования чартерных 
внутренних туристических 

авиарейсов» была подготовлена и 
направлена в правительство по 

итогам совещания, прошедшего в 
Совете Федерации 23 мая. 

Согласно существующему 

порядку, после ознакомления с 
документом правительство должно 
направить его в компетентные 
ведомства для детальной 

проработки. В пресс-службе 
Министерства финансов не стали 
комментировать инициативу, 
отметив, что пока предложение к 

ним не поступило. В Ростуризме не 
смогли предоставить оперативный 
комментарий. 

Как отмечается в докладе члена 
комитета по социальной политике 
Совета Федерации Игоря Фомина, 

сделанном на заседании в СФ, по 
оценке ВЦИОМа и Высшей школы 
экономики, порядка 30 млн россиян 
готовы отдыхать в России при 

наличии финансовой возможности. 
Субсидирование перелетов позволит 
им путешествовать по стране. По 
расчетам Фомина, при объеме 

субсидий в 2 млрд рублей в 
федеральный бюджет в виде налогов 
вернется 4,3 млрд, а в региональные 
— 2,1 млрд рублей. Также за счет 

субсидирования внутренних 
авиаперевозок российские курорты 
смогут на равных конкурировать с 
зарубежными. При этом грамотно 

построенная программа 
субсидирования поможет продлить 
туристический сезон и положительно 
повлияет на цены. 

— К сожалению, цены на отдых в 
родной стране порой оказываются 
менее доступны, чем в популярных 

зарубежных дестинациях. Эту 
ситуацию необходимо исправлять. 
Первым шагом может стать 
снижение транспортных расходов 

туристов — в частности, расходов на 
авиабилеты. Благодаря 
субсидированию чартерных 

авиаперевозок русские туристы 
смогут добраться до отечественных 
курортов по приемлемым ценам, — 
сообщил Игорь Фомин. 

Как уточнил сенатор, комитет СФ 
по социальной политике будет 
отстаивать необходимость 

компенсировать авиакомпаниям 
перевозки российских туристов. 

Представители отрасли полагают, 

что господдержка авиаперелетов 
может существенно помочь 
развитию внутреннего туризма.  

— Если перелеты станут 
доступнее, большинство граждан, 
которые сейчас отдыхают дома и на 

дачах, с удовольствием отправятся 
на российские курорты. Согласно 
опросам, большинство граждан 
однозначно готовы отдыхать на 

территории России, если это будет 

доступно по ценам. Мы должны на 
это ориентироваться, — сказал 

«Известиям» директор ассоциации 
«Объединение туроператоров в 
сфере выездного туризма 
«Турпомощь» Александр Осауленко. 

По его словам, сегодня внутри 
России практически не развиты 
туристические чартерные перевозки. 

Возможное введение их поддержки 
позволит усилить этот сектор. 

— Любое субсидирование 

помогает. Например, я знаю одного 
туроператора, у которого есть 
желание наладить чартерные 
перевозки на Дальний Восток. 

Однако, по его словам, для этого ему 
будет нужна определенная 
поддержка от государства. Желание 

у бизнеса развивать туристические 
чартеры внутри страны есть, — 
сказал Александр Осауленко. 

Председатель комиссии по 
развитию общественной 
дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению 

традиционных ценностей 
Общественной палаты РФ Елена 
Сутормина подчеркнула, что 
введение субсидий на внутренние 

перелеты уже показало свою 
эффективность в ряде стран. 
Однако она сомневается в 
возможности скорого введения 

такой меры в России. 

— Боюсь, в ближайшие два года 

субсидии вряд ли введут из-за 
сложной экономической ситуации, 
но надо работать на перспективу, — 
заявила она. 

Субсидирование туристических 
авиаперевозок сегодня действует в 
ряде стран. Так, в Турции субсидия 

на пассажира в среднем составляет 
$35. В Израиле консолидатору 
чартерной программы в Эйлат 
министерство выплачивает €45 за 

одного пассажира. В Китае средний 
объем субсидий для отдельных 
туристических маршрутов внутри 
страны составляет $150–300 за 

кресло. 

Павел Чернышов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

В России появится 
единый телефон 
справочной 
службы — 122 

Минкомсвязи подготовило приказ 
о выделении короткого номера 
будущему сервису 

В России появится единый для всех 

регионов короткий номер телефона 
справочной службы — 122. 
Минкомсвязи подготовило проект 
ведомственного приказа об 

изменении телефонной нумерации. 
Уже несколько лет в России 
реализуется другой 
общенациональный проект 

короткого номера 112 как часть 
большого инфраструктурного 
проекта «Безопасный город». По 
этому номеру телефона граждане 

могут обратиться за экстренной 
помощью. 

Изменения вносятся в 

российскую систему и план 
нумерации, утвержденные приказом 
Министерства информационных 
технологий и связи (так называлось 

телекоммуникационное ведомство в 
то время) 17 ноября 2006 года. В 
пункт 32 этого приказа добавляется 
еще один короткий номер — 122, по 

которому будет доступна 
региональная информационно-
справочная служба. Сейчас этот 
пункт предусматривает работу на 

всей территории страны номера 112 
(по нему можно обратиться за любой 
экстренной помощью), а также 

специализированных номеров 
оперативных служб: 101, 102, 103 и 
104. 

Сегодня в каждом регионе 
действует своя городская 
справочная служба, единого 
короткого номера для таких 

сервисов пока нет. В единой 
справочной города Москвы 
«Известиям» рассказали, что могут 
предоставить информацию по 

деятельности исполнительной власти 
столицы, и подтвердили, что 
справка предоставляется только по 
городу. 

На сайте Мосгорсправки 
говорится о возможности получения 

информации об авторемонте, досуге, 
здоровье, недвижимости, товарах, 
грузоперевозках, транспорте. А 
также об органах местного 

самоуправления и о расположенных 
в Москве федеральных органах 
власти. 

Директор по проектной 
деятельности Института развития 
интернета Арсений Щельцин 
предположил, что справочная 

информация по единому телефону 
будет та же самая, что сейчас 
предоставляется на портале госуслуг. 

— Получая качественный сервис, 
ты имеешь возможность получить и 
справку, и услугу, и в том числе по 

телефону, — заявил Арсений 
Щельцин. — Такой сервис может 
быть полезен, но заранее не понятна 
логика его работы. Новые 

технологии, нейронные сети и 
роботизированные автоответчики 
позволят обеспечить высокое 
качество справок. Хуже, если это 

распределенный по регионам 
традиционный кол-центр с 
государственной, местами 
неактуальной, а местами 

коммерческой информацией. 

Возможно, скоро правительство 
задумается о коммуникациях с 

гражданами через мессенджеры 
отметил эксперт. 

Внедрение другого единого для 
всей России телефонного сервиса — 
службы экстренной помощи 112 — 
началось еще в 2013 году и 

продолжается до сих пор. Например, 
в Санкт-Петербурге система 
заработала только в июне 
нынешнего года, а в Свердловской 

области пока только объявили 
конкурс на ее создание. 

Согласно федеральной целевой 

программе «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112», к 2017 году номер 112 

должен быть доступен в 74 регионах 
страны. Общий объем 
финансирования программы в 
2013–2017 годах должен был 

составить 15,1 млрд рублей. 

По данным, опубликованным на 

сайте МЧС, система-112 успешно 
применяется в Калужской, Курской 
и Московской областях, прошла 
испытания в Белгородской, 

Воронежской, Липецкой и Тверской 
областях. В остальных регионах, 
включая Москву, она находится на 
стадии опытной эксплуатации. По 

данным МЧС, в марте текущего года 

операторы системы-112 Калужской 
области приняли и обработали 45880 
звонков и сообщений от населения, в 
среднем — 1480 обращений в день. 

60% всех поступивших обращений 
пришлось на вызовы, не 
относящиеся к задачам системы-
112. Как детская шалость 

квалифицированы 7%. 

В Минкомсвязи и МЧС не смогли 
оперативно ответить на запрос 

«Известий». 

Василиса Белокопытова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Квартиры 
приросли этажами 

Двухуровневые предложения 
появились в комфорт-классе 

Стремясь разнообразить 
квартирографию вслед за дорогим и 

элитным жильем девелоперы начали 
выводить формат двухэтажных 
квартир и апартаментов в массовый 
сегмент: теперь их можно найти в 

домах комфорт-класса. Но доля 
многоуровневого жилья в общем 
объеме предложения продолжает 
оставаться небольшой — около 0,3%. 

На долю многоуровневых 
квартир и апартаментов приходятся 
0,3% лотов от общего объема 

предложения на первичном рынке 
Москвы. Об этом говорится в 
исследовании «Метриум групп». 

Популярность этого формата 
постепенно набирает обороты: 
согласно данным консультантов, за 
последний год такие предложения 

появились сразу в двух комплексах 
комфорт-класса Москвы, ранее 
многоуровневое жилье 
предполагалось лишь в более дорогих 

категориях. 

По расчетам «Метриум групп», 
сейчас в Москве продаются 170 

многоуровневых квартир и 
апартаментов при общем объеме 
предложения в 56 тыс. лотов. Такие 
предложения сосредоточены в 25 

новостройках. Больше всего 
многоуровнего жилья сосредоточено 
в бизнес-классе, 32,5%, в сегменте 
премиум продаются 29% таких 

квартир, в элитном — 15,5%, в 
комфорт-классе — 12,4%. Наиболее 
доступная двухуровневая квартира 
площадью 49,1 кв. м сейчас стоит 

8,5 млн руб., предложения в бизнес-
классе начинаются от 38,11 млн руб. 
(140 кв. м), в элитном — от 109,6 
млн руб. (119,5 кв. м), подсчитали в 

«Метриум групп». Самым дорогим 
консультанты называют 
предложение стоимостью 573,12 млн 
руб. и площадью 511,7 кв. м. 

Появление в бюджетном сегменте 
первичного жилья многоуровневых 

квартир может свидетельствовать о 
желании застройщиков 
разнообразить квартирографию на 

фоне растущей конкуренции. 

Согласно сделанным ранее оценкам 
агентства «Миэль», в мае объем 
предложения жилья на рынке 
новостроек в границах Старой 

Москвы составил 2,71 млн кв. м. Это 
более чем на 50% превышает 
аналогичный показатель прошлого 
года. Средневзвешенная цена 

снизилась на 1,4%, до 194 тыс. руб. 
за 1 кв. м. 

Александра Мерцалова 

 

«Лидер-инвест» 
уходит от оклада 

«Дочка» «Системы» спорит с 
бывшими менеджерами 

В девелоперской компании «Лидер-
инвест» — одной из немногих 

структур АФК «Система», которые 
пока не затронули обеспечительные 
меры в рамках судебного 
разбирательства с «Роснефтью», 

разгорается серьезный трудовой 
спор. Экс-президент и восемь 
менеджеров среднего звена, не 
получившие обещанных выходных 

пособий, обратились в прокуратуру, 
которая уже уведомила о проверке. 
В свою очередь, компания через суд 
требует со своего бывшего топ-

менеджера возместить 155 млн руб. 

В среду Арбитражный суд 
Москвы зарегистрировал иск 

«Лидер-инвеста», требующего с экс-
президента компании Евгения 
Рубцова 155,28 млн руб. «Это мера 

по защите законных прав и 
интересов “Лидер-инвеста”»,— 
сообщили “Ъ” в компании, не 
раскрывая подробности. Сам же 

господин Рубцов заявил “Ъ”, что это 
ответная реакция компании на его 
заявление в прокуратуру Южного 
административного округа (ЮАО) 

Москвы, где он просит принять 
меры к работодателю, нарушившему 
его права. Он указывает в своем 
обращении (копия есть у “Ъ”), что в 

мае 2017 года написал заявление об 
увольнении по соглашению сторон с 
выплатой компенсации в размере 
трехкратного среднемесячного 

оклада. Тогда же совет директоров 
компании утвердил эти условия. Но 

господин Рубцов до сих пор не 

получил компенсацию. 

В прошлый понедельник — за 

два дня до подачи компанией иска к 
экс-президенту — прокуратора 
направила в «Лидер-инвест» 
извещение о начале 

административного производства 
(копия есть у “Ъ”). В компании 
сообщили, что иск к Евгению 
Рубцову на 155 млн руб. не связан с 

расторжением с ним трудовых 
отношений, и по состоянию на 29 
июня «Лидер-инвест» не получал от 
прокуратуры ЮАО никаких актов по 

спору с бывшим топ-менеджером. 
Господин Рубцов предполагает, что 
сумма требований — это затраты на 
юридическое сопровождение 

оформления разрешительной 
документации. «Деятельность 
гендиректора всегда связана с 
коммерческими рисками, доказать 

личную ответственность в таком 
случае крайне сложно»,— говорит 
юрист адвокатского бюро А2 
Екатерина Ващилко. В последнее 

время подобные споры возникают 
все чаще, например, в 2016 году в 
суды было предъявлено 695 
подобных исков, или около 4% от 

всех корпоративных споров, 
подсчитал юрист Saveliev, Batanov & 
Partners Артем Сафонов. Для 
девелоперских компаний любой 

корпоративный спор в публичной 
плоскости может стать серьезной 
имиджевой потерей, так как сейчас 
покупатели при большом объеме 

предложений на первичном рынке 
жилья не готовы покупать квартиры 
у застройщиков, участвующих в 
скандалах, считает глава 

наблюдательного совета «Бест-
новостроя» Ирина Доброхотова. 

«Лидер-инвест» — девелоперская 
«дочка» АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова. Корпорация начала 
создавать новую компанию после 

того, как в кризис 2008 года 
потеряла контроль над «Системой 
Галс» (сейчас «Галс Девелопмент»; 
принадлежит ВТБ). Размер портфеля 

«Лидер-инвеста» превышает 2 млн 
кв. м: среди проектов — 
редевелопмент бывших АТС, 
принадлежавших МТС и МГТС, 

бизнес-парк Nagatino i-Land 
(предполагает строительство около 
900 тыс. кв. м), застройка части 
территории ЗИЛа. По данным самой 

компании, по итогам 2016 года 
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чистая выручка «Лидер-инвеста» 
составила 8,9 млрд руб. при чистой 

прибыли 2,3 млрд руб. При этом 
«Лидер-инвест» не вошел в список 
активов, в отношении которых на 
этой неделе Арбитражный суд 

Башкирии принял обеспечительные 
меры по иску «Роснефти» и 
«Башнефти» к АФК «Система» на 
170,6 млрд руб. 

Ранее РБК сообщал, что Евгений 
Рубцов уволился после внутренней 
проверки службы безопасности 

компании. В пресс-службе «Лидер-
инвеста» эту информацию не 
комментируют. Господин Рубцов 
заявил “Ъ”, что ушел из компании, 

так как у него разошлись взгляды 
относительно развития компании с 
акционером. Источник “Ъ” говорит, 
что «Система» настаивала на 

снижении себестоимости 
строительства и продаже этого 
жилья как бизнес-класса, а господин 
Рубцов отказался. Собеседник “Ъ” 

также утверждает, что в 
прокуратуру по поводу нарушения 
трудового законодательства 
обратились еще восемь бывших 

менеджеров «Лидер-инвеста», не 
получивших компенсации. 

Халиль Аминов  

 

«Утконос» не 
придет в склады 
«Дикси» 

Онлайн-ритейлер ищет другие 
помещения для хранения 
продуктов 

Интернет-ритейлер Алексея 

Мордашова «Утконос» не станет 
приобретать складские объекты у ГК 
«Дикси», которая продолжит 
использовать их для собственных 

нужд. Теперь «Утконос» ведет 
переговоры о приобретении или 
строительстве складов с компаниями 
«Логопарк девелопмент» (на 

территории проекта «Север-2») и с 
PNK Group («Парк Валищево»). 

О том, что «Дикси» передумала 

избавляться от своих складских 
активов, “Ъ” рассказал директор 
компании по логистике Денис Гуров. 
Такое решение он объяснил 

«перспективами роста собственного 
бизнеса». Весной сообщалось, что 
«Дикси» в рамках оптимизации 
бизнеса собирается в два раза 

сократить складские мощности за 
счет объектов «Северное 
Шереметьево» (55 тыс. кв. м) и 
«Агрокомплекс “Сынково”» (55,6 тыс. 

кв. м). Первый в собственности 
ритейлера, второй — в аренде. На 

эти помещения был найден 
претендент — варианты 
использования складов 
рассматривал интернет-ритейлер 

«Утконос», принадлежащий 
владельцу «Северстали» Алексею 
Мордашову. Источники “Ъ” тогда 
рассказывали, что переговоры были 

нелегкими, так как «Дикси» просила 
за «Северное Шереметьево» в два 
раза больше рыночной стоимости 
склада, которая оценивалась на 

уровне 2,2 млрд руб. 

Сейчас «Утконос» рассматривает 
новые логистические объекты в 

Москве. Директор по складской и 
индустриальной недвижимости 
Knight Frank Максим Загоруйко 
рассказал, что «Утконос» ведет 

переговоры о строительстве склада. 
«В приоритете северное 
направление»,— добавил он. 
Руководитель отдела складских и 

индустриальных помещений 
компании JLL Вячеслав Холопов 
считает, что для максимальной 
оптимизации поставок клиентам 

новый складской комплекс 
«Утконосу» было бы логичнее 
расположить на севере города с 

учетом имеющегося у него склада на 
юге Москвы (43 тыс. кв. м в Южном 
Бутово). 

Два источника на рынке 
коммерческой недвижимости 
подтверждают, что «Утконос» 
находится на этапе переговоров о 

покупке существующих или 
строительстве новых складов с 
компаниями «Логопарк девелопмент» 
и PNK Group. «Речь идет об объектах 

“Проект «Север-2»” и “Парк 
Валищево” соответственно»,— 
говорит один из собеседников “Ъ”. 
По словам второго источника, 

ритейлер ищет объект площадью 
около 60 тыс. кв. м. 

В PNK Group от комментариев 
отказались, в «Логопарк 
девелопмент» не ответили на запрос 
“Ъ”. Гендиректор «Утконоса» Николай 

Щербань также не стал давать 
комментарии, сославшись на то, что 
компания находится в стадии 
коммерческих переговоров по 

объектам. 

Строительство собственного 
мультитемпературного склада (built 

to suit — под требования заказчика) 
стоит 50–60 тыс. руб. за 1 кв. м без 
учета НДС, подсчитал господин 
Загоруйко. Исходя из его оценок, 

инвестиции «Утконоса» в 
строительство склада с нуля 
составят 3–3,6 млрд руб. 

В логопарке «Север-2» сейчас 
построено 204 тыс. кв. м из 
заявленных 270 тыс. кв. м. В 

действующих корпусах вакантны 33 
тыс. кв. м. Среди арендаторов — 

OBI, «Мираторг», «O’кей». По данным 
Cushman & Wakefield, оставшийся 
объем площадей «Логопарк 
девелопмент» будет строить под 

заказчика. В «Парке Валищево» 
построено 193 тыс. кв. м (свободны 
55 тыс. кв. м), в планах — еще 320 
тыс. кв. м. Среди арендаторов 

фармкомпания «Роста», собственные 
склады у Fortex, 
«Техстройконтракта» и др. 

Ведущий консультант отдела 
исследований Cushman & Wakefield 
Александр Кунцевич говорит, что по 
итогам первого квартала 2017 года 

было продано складов общей 
площадью 17 тыс. кв. м. Из них 
половина была построена под 
заказчика. Для примера, за 

аналогичный квартал 2012 года из 
83 тыс. кв. м проданных 
логистических объектов только 10–
20% пришлись на built to suit. Тогда 

тенденция строительства под 
заказчика только начала 
формироваться, объясняет господин 
Кунцевич: «Был дефицит свободных 

складских помещений: практически 
все объекты, строившиеся как 
спекулятивные, при завершении 

строительства были сданы в аренду 
или проданы». 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3338541
https://www.kommersant.ru/doc/3338541
https://www.kommersant.ru/doc/3338541

